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Дѣйствія правительства Высочайшія награды. Мѣстныя 

распоряженія. Объ оті рытіи мѣстъ вторыхъ священниковъ и 
псаломщиковъ. Мѣстныя извѣстія. Пожертвованія. Архіерей
скія служенія по Гродн. викаріату. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Судьбы православія и русской народности въ б. Литовскомъ 
государствѣ. Рѣчь Ра.ныя извѣстія. .

н.
Отъ Комитета по сб ру и пріему пожертвованій на 
сооруженіе въ г. Вильнѣ памятника графу М.

в<А\ .іШІг^Шѣопікаэ Пііаотй йояп
Призывъ къ патріотическому дѣлу увѣковѣченія въ 

народной намяти государственнаго подвига графа Муравьева 
въ Западномъ краѣ нашелъ сочувственный откликъ въ 
сердцахъ русскихъ людей всѣхъ состояній на всемъ про
странствѣ Имперіи, и въ настоящее время цифра поступив
шихъ на эго дѣло въ виленское губернское казначейство пожер
твованій достигла ужо 38,046 руб. 71 коп.

Озабочиваясь скорѣйшимъ приведеніемъ въ исполненіе 
одобренной ДЕРЖАВНОЮ волей мысля сооруженія назван
наго памятника, Комитетъ имѣетъ честь обратиться нынѣ 
ко всѣмъ военнымъ, гражданскимъ и духовнымъ учрежде
ніямъ, властямъ плицамъ открывшимъ у себя на эго обще
русское дѣло сборъ пожертвованій, а также въ редакціи 
журналовъ и газетъ, изъявившихъ на таковой сборъ свое 
согласіе, а равно кт. губернскимъ и уѣзднымъ казначей
ствамъ съ покорнѣйшею просьбою о немедленной присылкѣ 
въ виленское губернское казііачейство, гдѣ сосредоточены 
всѣ, по сему предмету, суммы денегъ, собранныхъ ими на 
этотъ памятникъ по подписнымъ листамъ, съ возвращеніемъ 
сихъ послѣднихъ для отчета Комитета.

Вмѣстѣ съ симъ Комитетъ покорнѣйше пррситъ всѣ 
редакціи журналовъ и газетъ не отказать въ напечатаніи 
на страницахъ своихъ изданій сего заявленія.

—- 17-го мая, сь пассажирскимъ поѣздомъ въ 3 часа 
10 минутъ дня, въ Вильну возвратился изъ Петербурга 
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Донатъ, встрѣченный 
на вокзалѣ Преосвящ. Григоріемъ, г. вице-губернаторомъ, 
директорами учеб. заведеній, всѣмъ духовенствомъ и уча
щими въ духовно-учеб. заведеніяхъ; съ вокзала Владыка 
прослѣдовалъ въ Св.-Духовъ монастырь, гдѣ собраны были: 
духовенство и всѣ учащіеся въ Виленскихъ учебныхъ духов
ныхъ заведеніяхъ и наставники въ оныхъ. Послѣ молебствія 
Владыка отбылъ въ свои покои.
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— Государь Императоръ, въ 7-й день сего мая, Вы

сочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о бытіи епископу Нижегородскому Вла
диміру Архіепископомъ Казанскимъ и Овіяжскимъ, Прео
священному Пермскому Владиміру епископомъ Нижегород
скимъ и Арзамасскимъ, а викарію Вологодской ѳиархіц, 
преосвященному Великоустюжскому Петру ѳиискономъ Пѳрм-
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Высочайшія награды.
Высочайшими рескриптами отъ 15 сего мая пожалованы: 

іірѳодВящѳнному экзарху Грузіи, архіепископу Карталинскону 
и Кахетинскому, Палладію — брилліантовые знаки ордена 
св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго’, 
преосвященному Ѳеогносту архіепископу Владимірскому— 
брилліантовый крестъ для ношенія на клобукѣ.

—• Высочайшими грамотами отъ 15 сего мая сопричи
слены: преосвященный Савва, архіепископъ Тверской и 
Кашинскій къ ордену св. равноапостольнаго князя Влади
міра 1-й степени, и преосвященный Гермогенъ, епископъ 
Псковскій и Порховскій—къ ордену св. благовѣрнаго вѳл. 

' князя Александра Невскаго.
— Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя Святѣйшаго 

Синода, 15-го текущаго мая, енисконы: Волынскій Модестъ 
и Холмско-Варшавскій Флавіанъ, во вниманіе къ ихъ от
лично-ревностному служенію и особымъ пастырскимъ трудамъ, 
Всемилостивѣйше возведены въ санъ Архіепископа.

— Высочайшимъ указомъ; даннымъ въ 15-й день сего
мая на имя Капитула Россійскихъ Императорскихъ и Цар
скихъ Орденовъ, Всемилостивѣйше сопричислены къ ордѳ- 
памъ: св. Владиміра второй степени', преосвященные: 
Анастасій, енискбйъ Воронежскій и Задонскій, Августинъ, 
ѳпвскоиъ Екатеринославскій и Таганрогскій, Владиміръ, 
епископъ Пермскій и Соликамскій и Иларіонъ, епископъ 
Полтавскій и Переяславскій; протоіереи: предсѣдатель Учеб
наго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ Алексій Парвовъ 
и ректоръ Казанской духовной академіи Александръ Вла
димірскій’, третьей степени', преосвященные: Владиміръ, 
епископъ Самарскій и Ставропольскій, викаріи епархій: 
Волынской—епископъ Острожскій Антоній и епископъ Вла- 
димірволынскій Паисій, Казанской—епископъ Чебоксарскій
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Никаноръ, С.-Петербургской—епископъ Ладожскій Николай 
и епископъ Нарвскій Никандръ, Томской — епископъ Бійскій 
Владиріръи Херсонской—епископъ ЕлисавеіррадскЙ Ака
кій} святой Анны первой степени: преосвященные: Л/м- 
трвфсфъ, епископъ Пензенскій и Сараискій, Іеронимъ, 
епископъ Тамбовскій и Шацкій, викаріи епархій: Москов
ской епископъ Дмитровскій Александръ, Харьковской епи
скопъ Сумскій Владиміръ, Черниговской епископъ Новго- 
родсѣверскій Сергій п Ярославской дисковъ Угличскій 
Амфилохій. і пІИ»! 0!І“Ю

— Государь Императоръ, въ 15-й день мая 1892 г/, 
Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать за отлично-усерд
ную службу по вѣдомству православнаго исповѣданія ^иіщ^и: 
тайнаго совгьтника: директоръ канцеляріи Оберъ*Прокѵ^  
рора Святѣйшаго Синода, дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Іосифъ Сидорскій; дѣйствительнаго статскаго совѣт
ника: статскій совѣтникъ, юрисконсультъ ври Оберъ-Про
курорѣ Св. Синода Константинъ Дылевскій.

Орденомъ .святыя Анны 3-й степени: смотритель 
Виленскаго духовнаго училища Владиміръ Тгіминскій; учи
тель Виленскаго духовнаго училища Іоанникій Черноруггкій; 
столоначальникъ Литовской духовной Консисторіи Игнатій 
Дылевскій. Св. Станислава 3-й степени учитель Внлеп- 
скаго духовнаго училища Сергѣй Горячко.

—■ .Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, въ 15-й день сего мая Всемилостивѣйше 
соизволилъ удостоить награжденія духовныхъ лицъ ниже
слѣдующими знаками отличія: а) за службгу по епархіаль
ному вѣдомству: по Литовской, епархіи: а) орденомъ св. 
Анны 2 степени—Виленскаго Свято-Николаевскаго каѳе
дральнаго собора протоіерей Николай Догадовъ; Гродненской 
губерніи, гор. Слонима, Спасо-Преображенской соборной 
церкви протоіереи Мартинъ Касперовгічъ; б). орденомъ св. 
Анны 3 степени—Виленской губерніи, гор. Вилейки, 
Свято-Георгіевской церкви протоіерей Иларіонъ Выржи- 
ковскій; Гродненской губ., Волковыскаго уѣзда, церкви села 
Гудевичъ священникъ Михаилъ Кузьминскій; б) за службу 
по военному и гражданскому вгьдомствамъ: но Ли
товской епархіи: а) орденомъ св. Владиміра 4 степени— 
законоучитель Виленскаго Маріинскаго высшаго женскаго 
училища, протоіерей . Іоаннъ Берманъ; б) орденомъ св. 
Анны 2 степени—Гродненской губерніи, Волковыскаго 
уѣзда, Свято-Димитріевской домовой при учительской семи
наріи церкди, протоіерей Климентъ Смолъскій.

Списокъ лицамъ духовнаго званія, кои Святѣйшимъ Синодомъ 
удостоены награжденія а) за заслуги по духовному вѣдом
ству ко дню священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ 
омо лвеі й-<Ц <гн «гмиЙЙР|ІІвІ*зі  тиннійяроэна —

По Литовской епархіи: а) саномъ архимандрита — 
намѣстникъ Виленскаго Свято-Духова монастыря іеромонахъ 
Несторъ; б) саномъ протоіерея', г. Вильны, Свято-Ни- 
колдевской церкви, священникъ Іоанаъ Шверубовичъ; Ви*  
ленской губ., Виленскаго уѣзда, заштатнаго города Радош- 
ковичъ, священникъ Кириллъ Троянъ; в) наперснымъ 
крестомъ отъ Святгъйшаго Синода выдаваемымъ: Грод
ненской губ. и уѣзда, церкви м. Крынокъ, священникъ 
Григорій Проневскій; Гродненской губ., Слонимскаго уѣзда, 
церкви села Бѣлавинъ, священникъ Константинъ Калисскій; 
Гродненской губ., Бѣльскаго уѣзда, церкви села Пухлова, 
священникъ Флоръ Сосновскій; г) камилавкою: пренодава- 
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толь Литовской духовной семинаріи, священникъ Николай 
Извѣковъ; Гродненской губ., Брестскаго уѣзда, церкви села 
Омеленца, священникъ Антоній Котовичъ; Гродненской губ., 
Брестскаго уѣзда, церкви седа Верховичъ, священникъ 
Платенір Ширинскій; Гродненской губ., Брестскаго^ уѣзда & 
церкви м. Чернавчицъ, священникъ Іоаннъ Калинскій; 
д) благословеніемъ Святѣйшаго Синода, съ граМотамА; 
Виленской губ., Виленскаго уѣзда, церкви м. Вязыпи, 
священникъ Антоній Маковельігігй; .Виленской губ., Лид- 
скаго уѣзда, церкви м. (Уріова, Священникъ Александръ 
Григоровичъ; Гродненской губ., Бѣльскаго уѣзда, церкви 
села Клопикъ, священникъ Викентій Кречетовичъ; Грод- 
цанской губ., Бѣльскаго уѣзда, Заштатнаго г. Нарѳвд, 
10іестовоздвижепской церкви, священникъ Іоаннъ К^оцк^р- 
с*ій; Гродненской губ., Волковыскаго гѵѣ.зда, церкви к-ка 
Свислочи, священникъ Александръ Янушкевичъ; Гродкен* ’ 
ской губ., Бѣлостокскагр уѣзда, церкви села Новой-Во.іи, 
священникъ Іоаннъ Роздяловскій; Гродненской губ., Сло
нимскаго уѣзда', церкви села Оіынева, священникъ Иларіонъ 
Кадлубовскги; е) благословеніемъ Святѣйшаго Синода, 
безъ грамотъ: Виленской губ., г. Ошмянъ, Свито-Воску*"  
сонской церкви, протоіерей Даніилъ Петровскій; Вилен
ской губ., Ошмянскаго уѣзда, церкви села Бѣннцы, прото
іерей Іоаннъ Кудрггикій; казначей Суирасльскаго Благо
вѣщенскаго монастыря, Бѣлостокскаго уѣзда, Гродпенской 
губ., іеромонахъ Клименгггъ: Грозненской губ., Бѣльскаго 
уѣзда, ц^жвм сѳЛа Новобѳрезова, священникъ Ипполитъ 
Кадлубовечій; Гродненской губ., гор. Слонима, Свято- 
Троицкой церкви, священникъ Іоаннъ Павловичъ.

б) за заслуги по гражданскому и военному вѣдомствамъ.
а) наперснымъ крестомъ, отъ Святгъйшаго Синода 

выдаваемымъ-^- Гродненской губерніи, Брестскаго уѣзда, 
церкви села Любашекъ, священникъ Игнатій Пашкевичъ; 
камилавкого—той жѳ губерніи, Волковыскаго уѣзда, церкви 
села Мстибова, священникъ Стефанъ Ковалевскій.

оінѳііГ.оігпі <гя <пмііій<Ьрнп •аокйаяімюпкѵ

Шшешныя -рп споряженія.

Объ открытіи въ нѣкоторыхъ приходахъ мѣстъ вто
рыхъ священниковъ и псаломщиковъ.

(Къ свѣдѣнію духовенства епархіи).
Литовская Дух. Консисторія разсмотрѣвъ дѣло объ откры

тіи остающихся незамѣщенными Имѣетъ вторыхъ священни
ковъ и 10 псаломщиковъ въ приходахъ Литовской епархіи, 
положенныхъ но Высочайше утвержденнымъ 27 декабря 
1875 года, но еще не открытыхъ но недостатку либо зе
мельныхъ надѣловъ, либо по неустройству въ тѣхъ прихо
дахъ причтовыхъ помѣщеній, протокольнымъ постановле
ніемъ, состоявшимся 21 апрѣля 1892 года, опредѣлила и 
Его Высокопреосвященство Донатъ, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій, утвердилъ: до настоящаго времени оста
ются незамѣщенными слѣдующія 14 мѣстъ вторыхъ свящеа» 
никовъ въ приходахъ Гродненской губерніи: Ружанскомъ, 
Зельвяпскомъ, Семятичскомъ, Грушевскомъ, Дмитровичскомъ, 
Тороканскомъ, Хорѳвскомъ, Красностокскомъ—Ячняискомъ, 
Дятловскомъ, Островскомъ, Щарскомъ, Порѣчскомъ и Хоит 
скомъ и по Виленской губерніи—ГІоставскомъ 3-го священ
ника и 10 мѣстъ вторыхъ псаломщиковъ какъ то: по Ви
ленской губерніи въ приходахъ: Бакштанскомъ, Ижскомъ, 
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Глубокскомъ и Сатанинскомъ, и по' Гродііонсйой губерніи 
въ приходахъ: Ивашкевичскоиъ, Головачскоиъ, Вѣжецкомъ, 
Грлынсконъ, Порѣчскомъ и Хомскомъ. Открытіе/сихъ вто
рыхъ мѣстъ въ названныхъ приходахъ затруднялось отсут
ствіемъ вч> тѣхъ приходахъ земельныхъ надѣловъ и прііч- 
товыхъ помѣщеній, могущихъ обезпечить вторыхъ членовъ 
причта. Притомъ же, па запросы Епархіальнаго Началь
ства къ означеннымъ принтамъ чрезъ благочинныхъ, въ 
какой мѣрѣ настоитъ надобность, въ томъ пли другомъ 
приходѣ, во вторыхъ членамъ причта— почти всѣ принты 
отвѣтили, что въ открытіи вторыхъ мѣстъ не ощущается 
потребности,! Нынѣ же, по истеченіи значительнаго проме
жутка времени со дня утвержденія новыхъ штатовъ въ 
приходахъ Литовской епархіи, произошли значительныя 
перемѣны и въ положеніи тѣхъ приходовъ, гдѣ назначены 
къ открытію вторыя мѣста священниковъ и псаломщиковъ, 
равно и обезпеченіе принтовъ постройками нынѣ находится 
во. распоряженіи Епархіальнаго Начальства. Во многихъ 
изъ гакихъ „приходовъ земельные надѣлы нрвчіовь па 
столько значительны, что могутъ обезпечпіь и дн}клирный 
составъ причта, въ другихъ кромѣ того, имѣю., я оічасти 
и помѣщенія, а въ пѣкоторыхъ, гдѣ ихъ не имѣется, тиковыя 
могутъ быть скоро возведены на поступающія въ распоря
женіе Епархіальнаго Начальства на сей предметъ суммы. 
По ближайшемъ же разсмотрѣніи степени необходимости въ 
открытіи вторыхъ мѣстъ священниковъ и псаломщиковъ 
въ тѣхъ приходахъ, гдѣ таковыя предположены, и сообра
жаясь съ мѣстными средствами обезпеченія открываемыхъ 
вторыхъ членовъ причта, Литовская Консисторія находитъ 
необходимымъ, для пользы приходовъ, и возможнымъ, но 
средствамъ обезпеченія землею п постройками, нынѣ же от
крыть слѣдующія мѣста. А) Вторыхъ священниковъ но Грод
ненской- губерніи: 1) въ Ружанском’ь приходѣ, Слонимскаго 
уѣзда, Коссовскаго благочинія, гдѣ хотя только 52 дѳсят. 
48 саж. земли, по имѣются готовыя новыя зданія для 
второго клира, и по недавней перепискѣ и предположенію 
преосвященнаго Епископа Брестскаго, настоитъ неотложная 
нужда во 2-мъ священникѣ для борьбы съ мѣстнымъ ко
стеломъ. 2) въ Зѳльвянскомъ, Волковыскаго уѣзда и благо
чинія, 3) въ Семятичахъ, Бѣльскаго уѣзда, Дрогичипскаго 
благочинія, 4) въ Грушевскомъ, Кобринскаго уѣзда, Анто- 
польскаго благочинія, 5) Дмитровпчскбмъ, Брестскаго уѣзда, 
Каменецъ-Литовскаго благочинія, 6) Хоревскомъ, Пружап- 
скаго уѣзда, Шерѳпіевскаго благочинія, 7) Красностокскомъ 
и 8)'0стровскомъ, Сокольскаго уѣзда и благочинія, и Б) мѣстъ 
псаломщиковъ по Виленской губерніи 1) въ Бакштанскбмь, 
Ошмянскаго уѣзда, 2) йжскомъ, Вилейскаго уѣзда, 3) 
Глубокскомъ, Лидскаго уѣзда и 4) Сабакппскомъ, Лид- 
скаго уѣзда; но Гродненской губерніи: 1) въ Ивагакѳвич- 
скомъ, Волковыскаго уѣзда, 2) Вѣжецкомъ, Пружанскаго 
уѣзда. Но такъ какъ наличнаго ассигнуемаго Кредита на 
удовлетвореніе открываемыхъ принтовъ будетъ недостаточно 
(на 8 священниковъ по 400 руб. каждому требуется 3200 
руб. и 6 псаломщиковъ по 120 р. 720 руб.), то просить 
Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ*)  подо- 
ассигновываемыя имъ съ 1887 года по 2000 руб. по 
Гродненской казенной палатѣ вновь отпускать, начиная съ 
сего же 1892 года и сверхъ сихъ 2000 руб. съ будущаго 
1893 года ассигновать тысячу девятьсотъ двадцать рублей 
(1920 р.) по Гродненской же казенной палатѣ. Что же

А) Отношеніе изъ Консисторіи послано 8 мая 1892 года 
за № 4318.

-ЛІЦ 4ИНИН81І1ІІЯЭ (ИЭсКЬѵНО сГНЭДЖВСІбН -Іі[. Дчніі» касается вычета ііо^ожЬннаго съ каждаго священника по 
8 руб. и съ каждаго псаломщика по 2 р. 40 к. въ строи
тельный капиталъ, то вычётъ сей производился и произво
дится, со времени установленія таковаго, и съ этихъ быв
шихъ вакантныхъ т&стъ. До вопросу же объ открытіи 
вторыхъ священническихъ мѣстъ въ приходахъ: Щарскомъ, 
Порѣчскомъ—Слонимскаго уѣзда, Хомскомъ,Тороканскомъ — 
ГСобринскаго уѣзда, Дятловскомъ—Слонимскаго уѣзда, 3-го 
священника въ Поста искомъ—Дисненскаго уѣзда й нсалом- 
щицкихъ мѣстъ: въ Хомскомъ, Головачскоиъ, Порѣчскомъ, 
Голы іекомъ и 3-го въ Поставскомъ приходѣ, предвари
тельно просить особыя объ улучшеніи быта православнаго 
духовенства присутствія о надѣленіи землею какъ Ружан- 
скаго причта въ недостающемъ до кормы размѣрѣ, такъ 
п.сихь принтовъ въ тѣхъ размѣрахъ, кои были бы досга- 
тпч.іы для обезпеченія не только нынѣ существующихъ, но 
и положенныхъ но штату Новыхъ членовъ причта.

— 4 мая, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Жоснянской, Ви
ленскаго уѣзда, кр—нъ дер. Гули Викентій Степановъ 
Лукьянѳць; 2) Холхѳльской, того же уѣзда, кр—нъ Францъ 
Григорьевъ Алехновичъ; 3) Ковальской, Дисненскаго уѣзда, 
кр—нъ дер. Додниковъ Иванъ Филиновъ Ледникъ; 4) 
Новоалѳксандровской, Ковенской губерніи, мѣстный мировой 
судья, кол. ассесоръ Александръ Ефремовичъ Смирновъ.

— 13 мая, утверждены въ должности церковныхъ, 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Гол
довской, Лодскаго уѣзда, кр—нъ с. Голдова Семенъ Се
меновъ Ульянчикъ; 2) Гончарской, того же уѣзда, кр—нъ 
дер. Бепевичъ Михаилъ Ивановъ Рахманъ.

— 29 мая, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ па три года выбранные къ церквамъ: І) Дивин- 
ской Пятницкой кр — нъ м. Дивина Игнатій Николаевъ 
Подайко; 2) Зводской, Брестскаго уѣзда, кр—пъ с. Ма- 
лыхъ-Зводовъ Аптонь Никитинъ Лѳвчукъ на З е трехлѣ
тіе; 3) Пожѳжинской, того же уѣзда, кр—нъ с. Пожевина 
Корнелій Анисимовъ Голубъ; 4) Страдѳчской, того же 
уѣзда, кр--нъ с. Страдѳча Тимоѳей Ивановъ Шепіко—на 
4-е трехлѣтіе; и 5) Пашукской, того же уѣзда, креег.^ер. 
Бородычи Онуфрій Тимоѳеевъ Мышленникъ.

іЭДіыіпныя иШсіінт

— 24 мая, Его Высокопреосвященствомъ въ церкви
Св.-Троицкаго монастыря возведенъ въ санъ протоіерея 
священникъ Виленской Николаевской церкви Іоаннъ Шве
рубовичъ. УІ

— 25 мая, Его Высокопреосвященствомъ въ церкви
Св. -Духова монастыря возведенъ въ санъ архимандрита 
намѣстникъ Вп'лейсйаго Сіі.-Духовй монастыря іеройонахъ 
Несторъ. •й!Ш /д<-х

— 30 апрѣля, рукоположенъ во священника къ Ост- 
рипской церкви, Лидскагб уѣзДа, Николагі Дружгіловскій.

— 2 мая, рукоположенъ въ іеромонаха іеродіАйойъ 
Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря Антоніи.

— 10 мая, рукоположенъ во священника къ Ковен
скому собору, б. поручикъ запаса арміи, Василій Сасъ- 
Олешкевичъ.
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— 26 апрѣля, награжденъ скуфьею священникъ Ша- 
довской церкви, Шавѳльскаго уѣзда, Григорій Тихоміровъ.

— 8 мая, награжденъ скуфьею священникъ Ковенскаго 
собора Василій Никольскій.

— 2 мая, преподано Архипастырекое благословеніе 
Его Высокопреосвященства церковному старостѣ Бѣлавич- 
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, Ивану Касперову Бурд- 
зюку за 12 лѣтнюю усердную службу его церкви Божіей.

—» Пожертвованія. Вдовою капитана Зинаидою Ѳед. 
Киселевичъ для Виленскаго каѳедральнаго собора сдѣлано 
на престолъ и жертвенникъ облаченіе желтей парчи и два 
такіе же покрывала, стоимостію 180 руб., также пожер
твованы коврикъ бархатный и шелковая пелена къ иконѣ, 
стоимостію въ 20 рѵб.; на вѣчное поминовеніе сестры ея 
Елисаветы Землянниковой 5% облигація въ 100 руб.; 
на таковое же поминовеніе ея покойнаго мужа и ея самой 
два 5°/о байковыхъ билета по 1000 р. и 500 руб. на
личными.

— Ко дню минувшей св. Пасхи въ Лидскую соборную 
церковь Елисаветою Кояловичъ пожертвованы іііШопые 
покровы къ иконамъ въ 35 р., діаконскій стихарь съ при
боромъ, голубого бархата, въ 30 руб., діаконская свѣча 
металлическая съ живописными украшеніями въ 5 руб. и 
панихидное блюдо накладного серебра въ 8 руб.; мѣстною 
просфорнею Елисаветою Малицкою въ ту же церковь по
жертвованы изъ малиноваго атласа хоругви, цѣною въ 75 
рублей. Въ Лебѳдскую церковь, Лидскаго уѣзда, кр—нъ 
Михаилъ Познякъ пожертвовалъ пару суконныхъ хоругвей 
въ 25 рублей.

— Въ послѣдствіе устройства и освященія ш/вой ка
менной церкви въ м. Лупкѣ, Гродненскаго уѣзда, Радиво- 
новичскій приходъ, въ составъ коего входитъ это мѣстечко, 
переименованъ, по постановленію Епархіальнаго Начальства 
4—9 мая сего года, въ Лунненскій, а Радивоновичская 
церковь именоваться будетъ приписною къ Лунненской.

Вѣдомость о пожертвованіяхъ, поступившихъ въ теченіи 
апрѣля мѣсяца 1892 года въ Литовскій Епархіальный Ко
митетъ по сбору пожертвованій въ пользу пострадавшихъ 

отъ неурожая.
Отъ служащихъ въ Литовской духовной консисторіи 1 °/о 

вычета изъ жалованья за апрѣль 5 р. 45 к., кружечнаго 
сбора за апрѣль изъ Св.-Духова монастыря 30 р., изъ 
Св.-Троицкаго монастыря за февраль и мартъ 35 р. 57 к., 
изъ Пречистенскаго собора съ 26 января по 26 апрѣля 
11 р. 41 к. Всего 82 р. 43 к.

Кромѣ того отъ пижнихъ чиновъ 27 летучаго артил
лерійскаго парка поступили пожертвованія сухарями въ 
108 іі. 17 ф.; нижними чинами управленія вилѳнскаго 
уѣзднаго воинскаго начальника пожертвовано печенаго хлѣба 
13 п. 287» ф. ■ '

— 13 мая, скончалась монахиня Гродненскаго Рож
дество-Богородичнаго монастыря Евфрасія (Ефимова) на 
82 году жизни.

— Кража. Изъ церкви с. Дубно, Гродненскаго уѣзда, 
неизвѣстнымъ злоумышленникомъ, въ ночь на 22 мая про
никшимъ въ церковь чрезъ двойныя рамы окна, похищено 
изъ свѣчного ящика свѣчныхъ, кошельковыхъ и кружеч
ныхъ денегъ 42 р. 50 к.

Предстоящія ревизіи церквей въ семъ 1892 году. .

. .и Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, предпела*  
гнетъ произнесть въ наступающемъ м. Іюнѣ осмотръ цер
квей Дисненскаго и Тройскаго ѵѣздовь. н .

Преосвященнѣйшій Григорій, ѳпііейбііъ Ковѳігскій, будемъ 
ревизовать церкви всей Ковенской губерніи, за исключеніемъ 
церквей Новоалексапдровскаго уѣзди, осмотрѣнныхъ въ про- 
шлемь году. ч ; : н

Преосвященный Іосифъ, епископъ Брестскій, будетъ 
ревизовать церкви Гродненскаго и Сокольскаго уѣздовъ. 1 -О

Осмотру будутъ подлежать не только церкви съ ихъ 
документами и имуществомъ, но также дѣятельность и до
кументы церковныхъ попечительствѣ, состояніе школъ, 
причтовыхъ строеній и усадебъ и познанія псаломщиковъ, 
не окончившихъ полнаго курса духовной семинаріи.

Архіерейскія служенія по Гродненскому викаріату, 
бывшія въ апрѣлѣ.

Апрѣля 1-го, въ великую сроду, преосвященный Іосифъ, 
епископъ Брестскій совершалъ литургію въ Гродненскомъ 
соборѣ,— всенощное въ церкви мужского . гродненскаго-; мо
настыря. ... . . : ппйлжипй оП

2- го—литургію въ церкви того же монастыря, а чино- 
послѣдованіо страстей Христовыхъ—въ соборѣ.

3- го — царскіе часы въ крестовой церкви архіерейскаго 
дома, — великую нечервю съ пзиесепіемъ плащаницы—въ 
соборѣ, ттвсенощное въ крестовой церкви.

4- го—литургію въ церкви Борисо-Глѣбскаго монастыря.
5- го -въ свѣтлый праздникъ Воскресенія Христова — 

утреню, литургію и вечерню съ утренней въ соборѣ.
6- го —литургію въ тюремной церкви,—вечерню съ 

утренней — въ Александровской церкви.
7- го—литургію въ Александровской церкви,—вечерню 

съ утренней въ большой церкви Борнео-Глѣбск. монастыря.
8- го—литургію въ Сергіовской церкви женскаго Грод

ненскаго монастыря, —вечерню съ утренней въ Митрофанов
ской церкви мужскаго монастыря.

9- го—литургію въ той же Митрофановской церкви,— 
вечерню съ утренней въ крестовой церкви архіерѳйск. дома.

10- го —литургію въ той же крестовой церкви,— 
вечерню съ утренней въ Борисоглѣбской монаст. церкви.

11- го—литургію въ той же Борисоглѣбской церкви.
12- го—въ Ѳомино воскресенье—литургію въ соборѣ.
13- литургію въ кладбищенской церквп,- всенощное 

въ церкви святыхъ Виленскихъ Мучениковъ, что въ архі
ерейскомъ домѣ.

14- литургію тамъ же, въ церкви свв. мучениковъ.
15 —чинопослѣдованіе акаѳиста святителю Митрофану 

послѣ вечерни въ Митрофановской церкви мужского мона
стыря.

16— литургію тамъ же.
17— чинопослѣдованіѳ акаѳиста пресвятой Богородицѣ 

послѣ вечерни въ Борисо-Глѣбской монаст. церкви.
18— литургію тамъ же.
19— литургію тамъ же.
22— чиноиослѣдованіе акаѳиста святителю Митрофану 

послѣ вечерни въ монастырской церкви.
23— литургію въ Георгіевской лазаретной церкви.
24— чинопослѣдованіѳ акаѳиста послѣ вечерни въ Бо

рисо-Глѣбской монаст. церкви. 25—литургію тамъ же.
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26 — литургію п послѣдней братскій молебенъ Софій
скаго соборнаго братства ради празднованія 10 лѣтія брат- 
«1^“^§ЙЙ!іФіонэмо(і4'Я «гиниэемпі ычія-.ц- -гэ он.игл пшівцэ

28 —великую цапцхиду но Митрополитѣ Кіевскомъ 
Арсеніѣ ц Архіепископѣ Литовскомъ Александрѣ, умершихъ 
въ сіе число —вь соборѣ.;, ц нимпидіГяоноціі йнначві.н-іъ)

29 —лит)ргію цъ соборѣ, чііноііослѣдоваиіе акаѳиста
послѣ вечерни въ церкви монастырской, ну; н.

30—литургію и послѣ овой соборный съ участіемъ 
монастырскаго и военнаго духовенства молебенъ ради тезо
именитства Высокопреосвященнѣйшаго. Архипастыря Архі
епископа Литовскаго Доната —въ соборѣ. Епископъ Іосифъ.

— Предыдущій № Лит. Епарх; Вѣдом. вышелъ 
двойнымъ номеромъ, т. е. 19-мъ и 20-мъ.

Зйоффиіиіиьньиі ©пійіьп..

Начало христіанства въ Польшѣ и степень его по
слѣдующаго распространенія въ первоначальную эпоху 

существованія польскаго государства. *)

*) Смотр. № 19-20.
’) Виііпзкі М. Нізіогуа ковсіоіа роізкіе^о, і. 1, стр. 21. 

Зіагоѵоізкі. Ѵііае Апіізіііиш Сгасоѵіепзіит. Сгасоѵіае. 1558- 
стр. 1: „Езі іп сотрегіо, ге1і§іопеіп скгізііапат поп ргітиш 
зиЬ Міесізіао іп Роіопіа соеріззе; зегі а ргіпсіріо зіаііт рго- 
тиі^аіі Еѵап^еііі, рег ипіѵегзат Геге Йіаѵіат, зеи Загіпаііат, 
дотіпаігісіз Вотае аетиіат, рег ропіі ЬаЬііаіогез, диі Ніе- 
гозоіутіз зишп ійіота ех оге Реігі сопсіопапііз, засга Репіе- 
созіез зоіеппііаіе, аисііегипі, позігіз геІі^іопіЬиз іііаіат іиіззе: 
зиЬ Міесізіао ѵего, диі іоіі Ѵапйаііае зеи Роіопіае іипс ітре- 
гаЬаі, сиііит ііііив еі гііиз риЫісо есіісіо ехіиііззе зі^па. 
Сравн. Мацеевскій—Исторія первобытн. христ. церкви у 
Славянъ, стр. 106 и 223.

2) Полное собраніе русскихъ лѣтописей, томъ I (Лаврен
тьевская и Троицкая лѣтописи)пзд. Археограф. комис., стр.4.

3) См. КагЬиіі. Бгіеуе зіагогуіпе пагойи 1ііе»зкіе§о, і. 3, 
стр. 150. ЬиЬіепэкі. Зегіез гез ^езіае ерізсорогиш Ріосепзіиш.
Мацеевскій. Истор. первоб- хр. церкви у Славянъ, стр. 106; 
также у Ра^і, IV т., стр. 10.

!) Обстоятельное изслѣдованіе объ этомъ находится у 
преоев Макарія въ его Введеніи въ истор. христіанства въ 
Россіи, стр. 7—23.

2) Озігоизкі. Бзіеуе і ргаѵѵа козсіоіа ро1зкіе§о, томъ I, 
стр. 33; Гельмольдъ говоритъ: 8азі гЬісі ргхѵд^іі ѵѵіаге, Іесх. 
<11а (І2Іезі§сіп гпохѵи де ротхисііі—см.Уагизхе^ѵісх—Нізіог, па- 
госіи роізк. і. 4, кз. 5, зіг. 14, примѣч. 1.

3) Эта тенденція достаточно ярко отражалась въ его 
различныхъ войнахъ съ саксонцами, славянами, арабами въ 
Испаніи, аварами и проч. См. С'/егпу. /агѵіахкі рап^Шоѵе1 
і козсіеіпе СхесЬ, Роізкі і ‘ѴѴ§§іёг,- зіг. 29.

4) Въ Альденбургѣ (зіагут §гоЙ2Іе), Гавельбергѣ, Бран--- 
денбургѣ, въ Мерсебургѣ, въ Мишніи, въ Магдебургѣ и пр.

5) См. объ этомъ Схегпу „Хаѵѵі^гкі рапзін». і козс. Схесіі, 
Роізкі і \Ѵ^іег“ стр, 120—112; Шафарйкъ „Славянскія 
древности41, томъ II, книга 2-я, стр. 156—157; Мацеевскій 
„Истор. парвоб. христ. церкви у славянъ стр. 64—65; Ви
ііпзкі Нізіог. козс. роізк., томъ I, стр. 51. 64; равно также 
см. о политикѣ Оттона I въ отношеніи къ христіанизаціи 
Поэльбск. слав. у Керреі’я „Бгіеуе Роізкі, і.І, зіг. 45—47.

Древность христіанства въ Польшѣ и первые слѣды его. 
Первоначальные слѣды христіанства въ Польшѣ совпадаютъ 
съ первыми слѣдами бытія народпаго. Поляки, хотя и были 
нѣсколько удалены отъ христіанскаго греко-римскаго міра, 
тѣмъ во менѣе находясь гакъ-же, какъ и другіе славяне, 
въ постоянныхъ сношеніяхъ съ греками и римлянами, дол
жны были вмѣстѣ съ піімп же сразу вступить въ гори
зонтъ лучей того Божественнаго Евангелія, которое возвѣ
щали всѣмъ пародамъ посланные Спасителемъ Апостолы. 
И въ саломъ дѣлѣ, нѣкоторые ученые утверждаютъ, что 
въ самомъ началѣ проповѣданія народамъ Евангелія хри
стіанская вѣра прямо изъ Іерусалима достигла предѣловъ 
Полыни По свидѣтельству же славянскихъ лѣтописцевъ * 2), 
первыя ,сѣмѳпа христіанской проповѣди были насаждены въ 
Польщѣ св. Апостоломъ Андреемъ 3), который, посѣтивъ 
Кіевъ и Новгородъ, па возвратномъ пути въ Римъ ироію- 
вѣдывалъ въ Литвѣ, Ливоніи и Польшѣ. Первоначальнымъ 
источникомъ этого извѣстія служитъ , первобытное народное 
нрѳданіѳ—„якоже рѣша“. Впрочемъ, какова бы ни была 
историческая основа этого преданія, важно то, что оно есть 
и стоитъ рядомъ сь другими народными преданіями о перво

битномъ единствѣ славянъ, а эго къ свою очередь уже 
согласуется съ несомнѣнными историческими данными о дѣй
ствительной проповѣди св. Андрея у славянъ,• жившихъ 
къ сѣверу отъ Чернаго моря ‘), и, наконецъ, указываетъ 
ва существованіе съ древнѣйшихъ временъ связей и сйльпяго 
тяготѣнія славянскихъ няродоти. къ греческому востоку, 
прилагавшему къ славянамъ пути своей цивилизаціи, чрезъ 
посредство колоній в рѣкъ, доходившихъ изъ славянскихъ 
земель къ границамъ цивилизованнаго міра. Очень вѣроятно, 
что проповѣдь св. Апостола Андрея скоро должна была 
заглохнутыюдь давленіемъ грубыхъ патріархальныхъ условій 
жіівнн славянъ-язычниковъ, а также подъ вліяніемъ бе.Ѵ*  
іірестапныхъ тревогъ и насилій, причиняемыхъ имъ пере
движеніемъ различныхъ азіатскихъ ордъ н т. и.

Послѣ этого краткаго упоминанія о проповѣди Апостола 
Андрея, обращаясь къ разсмотрѣнію дальпѣйшѳй исторіи 
Полыни, мы замѣчаемъ два теченія христіанской проповѣди1 2 3 4 5/ 
устремлявшихся въ Польшу: съ запада и съ востока. ' ;г

Западное христіанство пролегало путь въ Польшу чрезъ 
посредство франковъ п нѣмцевъ. Ст. этой стороны лучи' 
христіанскаго свѣтила стали достигать предѣловъ Полѣпг№' 
еще со временъ Карла Великаго, который въ завоеванныхъ 

і странахъ прежде, всего старался распространять христіан- 
. ство п, съ этой цѣлью, давалъ разныя прпвііллѳгія поко

реннымъ народамъ. Въ ряду этихъ покоренныхъ народовъ 
были и полабскіѳ славяне (заодранскіе поляки)) но здѣсь 
власть Карла Великаго была слишкомъ слаба. Изъ сѣвер
ныхъ народовъ 8азі (Саксопцы), жившіе между Ройпомъ, 
Лабой и Салой, первые приняли христіанство вмѣстѣ съ 
гражданскими правами, но потомъ, вслѣдствіе тяжелыхъ 
десятинъ, которыя учредилъ Карлъ Великій въ пользу 
духовенства, возвратились къ прежнему язычеству *).  У 
Карла Великаго вообще замѣчалась тенденція вводить среди 
покоренныхъ народовъ католицизмъ политическій, который 
долженъ былъ потомъ проложить дорогу католицизму рели
гіозному 3). Подобно Карлу Великому п нѣмецкіе импера
торы держались той же политики относительно покоренныхъ 
народовъ. Они старались всѣми силами насаждать среди 
покоренныхъ народовъ христіанство іі смотрѣли на послѣд
нее, какт. па самое могущественное средство держать пародъ 
въ повиновеніи. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчателенъ» 
Гермапскій императоръ Отгонъ I, который учредилъ цѣлый 
рядъ ѳнископствъ 4), съ цѣлью дѣйствовать въ католиче
скомъ духѣ на сосѣдніе славянскіе народы г’). Но во всѣхъ
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этихъ миссіонерскихъ предпріятіяхъ скрывалась политиче1 
спая подкладка. Сами паны, стараясь подчинить себѣ ту 
или другу страну, па религію смотрѣли, какъ на средство 
для выполненія своихъ замысловъ. Подобнымъ же образомъ 
смотрѣли па нее и короли. Религія’; такимъ образомъ, обра
тилась въ средство, которымъ короли пріобрѣтали или ду
мали пріобрѣсти себѣ корону, а частные люди (какъ нанр. 
разные маркграфы, горцогп и др.) снискивали себѣ благо

склонность и папъ и государей.

О Мацеевскій—Истор. первоб. хр. церкви у слав., стр. 
132; N агня хе». Ніяіог. пагосіи роізк. іот 4, кз. 5, зіг. 13— 
14; Виііпзкі. Нізі. козс. роізк. I, стр. 51-

2) ОІіпіагі сЬгопіс. 242; сравн. Мацеевскій Истор. перв. 
хр. цер. у слав., стр. 126.

3) Озіітшзкі—ІЭтііеле і ргахѵа козс. роізк. і. I, зіг. 33.
Конечно мы не хотимъ игнорировать дальнѣйшихъ успѣховъ 
латинской пропаганды, какіе она имѣла потомъ при Мечи
славѣ и особенно при Болеславѣ Храбромъ, какъ объ этомъ 
мы скажемъ впослѣдствіи. ѵ

4) Мацеевскій, Ист. первоб. христ. церкви у сл., стр. 20.
5) .Рогйго8. 84стр.—цитата заимств. у Мацеевск., стр.107* 
®) О началѣ христіанства въ Польшѣ пр. Иннок. стр. 3.

Если прибавимъ къ этому, чго вышеуказанные запад*'  
ные миссіонеры, при распространеніи христіанства, не всегда 
были разборчивы въ своихъ пріемахъ и часто вводили 
христіанство съ оружіемъ въ рукахъ, позволяя себѣ разныя 
жестокости п притѣсненія, то будетъ вполнѣ нопятпымъ и 
самое отношеніе къ такимъ мпссіоиѳрамъ иовообращаемыхъ 
народовъ. Они смотрѣли на католическихъ проповѣдниковъ 
съ крайнею ненавистью ')> и ири всякомъ удобномъ слу
чаѣ старались освободиться отъ своихъ притѣснителей и 
возвратиться къ прежнему язычеству 2 3). Замѣчателенъ 
фактъ, что упорное отстаиваніе лзычѳства имѣло мѣсто 
только у славянъ окатоличенныхъ, которыхъ цѣлью въ 
этомъ случаѣ было болѣе противодѣйствіе насиліямъ и при
тѣсненіямъ, вводимымъ вмѣстѣ съ христіанскою вѣрою, 
нежели нерасположеніе собственно къ самой вѣрѣ.

Такимъ образомъ, до половины Х-го вѣка христіанская 
религія со стороны запада бросила весьма слабый лучъ на 
Польшу, какъ объ этомъ говоритъ даже одинъ изъ поль
скихъ писателей: „г іѳ] зігопу газзсхеріопа сЬггѳзсіапзка 
гѳ1і§]а таіу Ьагйго па Роізкр зкіаЫа зіѵѳ&о ггисііа рго- 
ІВІѲП а). шяпдат.эя ..гиотон он ,нмшищп иинаэнсджі'.чт

Рядомъ съ этимъ западнымъ теченіемъ христіанства, 
въ Польшу въ тоже время проникали хотя и слабые лучи 
христіанства восточнаго. Этому отчасти способствовала тор
говля, которая, выходя изъ Византіи,; ігерекреіцивала сво
ими путями вось славянскій міръ по всѣмъ его направле
ніями. 4). Кромѣ того, Константинъ Порфирородный 5) 
свидѣтельствуетъ, что въ Царьградѣ на службѣ было много 
молодыхъ людей, прибывшихъ изъ прпвпслянскихъ странъ 
которые здѣсь же на мѣстѣ знакомились съ греко-восточною 
вѣрою. По возвращеніи па родину, они конечно приносили 
сюда, вмѣстѣ съ другими пріобрѣтеніями, и знакомство съ 
христіанскою вѣрою, а можетъ быть и самую вѣру такъ 
какъ, надо замѣтить, греки имѣли обыкновеніе, прежде 
всего, знакомить варваровъ съ свовми христіанскими поня
тіями и убѣжденіями ’). Эти слабыя сѣмена христіанства 
въ Польшѣ разрослись въ могучую силу особенно во вре
мена Кирилла и Меѳодія въ IX столѣтіи. Восточное хри
стіанство въ это время, какъ увидимъ далѣе; сдѣлало та
кіе успѣхи въ Польшѣ, которыхъ никакъ не могли добиться 
папы, при соучастіи Карла Великаго и Оттона I въ эту 

въ госу- 
ѵю хои-

первоначальную почти доисторическую эпоху въ Польшѣ ’)• 
При томъ же, греко-восточная проповѣдь имѣла за собою, 
сравнительно съ р.-католическимъ вѣроисповѣданіемъ и нѣ
которыя преимущества, какъ-то: родной языкъ, отсутствіе 
насильственныхъ мѣръ и притѣсненій, какія употреблялись 
германскими проповѣдниками и пр. Но особенно сильно 
вліяли на распространеніе въ Польшѣ греко-восточнаго вѣ
роисповѣданія сосѣдиіе окружавшіе ее народы къ разсмо
трѣнію чего мы теперь и переходимъ.

< юрплвішхчА <ПВіЖ№~ ■: а ватэтнноия
.в^мэоі «иеткшЖ .4і<й'да<ві а*  '■■ікя.*  . ѳіваэлогйЕ яприэнпэ 

Христіанство у народовъ, сопредѣльныхъ съ Польшею, 
и проникновеній его въ Польшу,

Девятый и десятый вѣка христіанской эры, по своимъ 
отраднымъ и скорбнымъ событіямъ, имѣютъ громадное зна
ченіе въ исторіи славянскихъ народовъ. Подъ вліяніемъ 
Варяговъ, водворялось правительственное начало у славянъ, 
жившихъ къ сѣверу и востоку отъ карнатскихъ горъ, и 
спи вступали па путь гражданственности и духовнаго развитія. 
Тогда же юго-западные славяне, уже собравшіеся 
дарства, съ любовью слушали іг принимали мир
стіанскую проповѣдь на родномъ языкѣ отъ’ славянскихъ 
первоучителей' свв. Кирилла и Меѳодіи. Въ это же время 
прибалтійскіе славяне, сосѣди германцевъ, послѣдователей 
западнаго латинскаго христіанства, должны были вынести 
страшную борьбу съ нѣмцами,, которые стремились не кро
тостью и любовью, а силою оружія водворять между сла
вянами вѣру на непонятномъ для нихъ языкѣ ’). Языкъ 
именпо составлялъ непреодолимую преграду къ уразумѣнію 
христіанскаго ученіи. Славяне, или не понимали, что имъ 
проиовѣдывали по-латыни и по-нѣмецки, или смѣялись, 
заучивая наизусть, маленькіе стишки и молитвы, Дурно 
паипсапныѳ на ихъ языкѣ “). Нужно сказать вообще, что 
нѣмецкіе миссіонеры занимались не столько просвѣщеніемъ 
славяиъ истинами вѣры’, сколько сборомъ десятины, пода
тей и потомъ наложеніемъ па нихъ рабства. Тутъ происхо
дила во имя религіи страшная непримиримая борьба Двухъ 
народовъ, достигшая такой степени, что славяне соглаша
лись лучше умереть-, чѣмъ принять названіе христіанина и 
платить дань своимъ угнетателямъ. И дѣйствительно, обре
ченіе ихъ на смерть выполнено почти до конца. Славяне, 
населявшіе пространство отъ Одера до Лабы (Эльбы) и 
Салы, или истреблены, или проданы въ рабство, или онѣ
мечены, такъ что всѣ эти земли, гдѣ теперь обитаютъ 
нѣмцы, по мѣткому выраженію одного писателя, можно бы 
назвать славянскимъ кладбищемъ (стѳпіагяет зйжіайзкііп4). 
Такія событія въ средѣ славянскихъ народовъ не могли не 
отозваться важными послѣдствіями: пѣмцы, истребивъ при
балтійскихъ славянъ, стали ближайшими сосѣдями Польши 
и скоро обнаружили на нее свое вліяніе: почти въ самомъ- 
же началѣ они убили укоренявшееся въ Польшѣ греко- 

I .аааіиі шіьЫІІІ <ШДН!0ПШУ» 8ПМ0Д «ЛаіЛЭірі • !- > ■ ~

!) Мы сказали выше, въ отдѣлѣ предварительныхъ свѣ
дѣній, что достовѣрная исторія Польши начинается соб
ственно со временъ Мечислава I, т..е. съ половины X вѣка.

2) Лавровскій—Кириллъ и Меѳодій, етр. 250.
3) Такъ нанр. вмѣсто хѵри Иьгіооѵ, славяне говорили ѵе 

кгі .іоізза, что значило—въ кустарникѣ стоитъ ольха. См. 
у Мацеевскаго въ Исторіи первоб. христіанской' церкви у" 
слав., стр. 126 и на стр. 227 прим. 290.

*) Виііпзкі. Нізіогуа козс. роізк., т. 1, сѣр. 5К
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восточное вѣроисповѣданіе и дцди восторжествовать надъ 
іірмь германскому латинству. Совершенно иные плоды при
несло для Полыни и для распространенія и утвержденія вт. 
ней христіанства установленіе въ ней государственнаго по
рядка (при Земовнтѣ) ч проирвѣдь свв. Кирилла и Меѳодія 
въ Моравіи. Первое обстоятельство вызвало польскій народъ 
къ политической жизни и поставило его въ разнообразныя 
отношенія къ сосѣдимъ п, но преимуществу къ Византійской 
имперіи и Моравіи, знакомство съ которым^і, сопровождалось 
постененнымъ распространеніемъ между иими греко-восточной 
православной вѣры. Проповѣдь свц славянскихъ учителей 
въ Моравіи пе только сообщала истины православія на 
родномъ славянскомъ языкѣ, но и развивала просвѣщеніе 
между славянами, посредствомъ славянской азбуки, славян
скихъ книгъ и школъ и сливала, всѣ славянскія племена, 
какъ бы въ одну семью. Правда, враги Меѳодія нѣмцы- 
латиняне причиняли ему много вреда и оскорбленій и даже 
успѣли, послѣ его смерти, изгнать: учениковъ его изъ Мо
равіи. Появившіеся затѣмъ вь концѣ IX и въ началѣ X вв. 
дикіе Угры, поселившись между славянами восточными и 
сѣверозападцыми, — Русью, Польшею, Чехами и Словаками, 
съ одной стороны, н южными—Боігарамп, Сербами, Хор
ватами— съ другой,—прекратили живую связь, между ними 
и разрушили это единство, основанное на вѣрѣ и языкѣ. 
Но и эти тяжелыя событія Промыслъ Божій обратилъ ко 
благу. Бѣжавшіе отъ преслѣдованія нѣмцевъ и нашествія 
наѣзднической орды, христіане и ученики Меѳодія принесли 
съ собой драгоцѣнное наслѣдіе— вѣру и славянскія письмена 
въ тѣ страны, которыя стали для нихъ новымъ отече
ствомъ въ Польшу, Россію н Болгарію ’)•

Послѣ этого общаго замѣчанія о событіяхъ IX и X вѣ
ковъ въ славянскомъ мірѣ, перейдемъ къ болѣе подробному 
разсмотрѣнію исторіи христіанства въ опредѣленныхъ съ 
Польшею странахъ и, по преимуществу, въ такъ называемой 
Великой Моравіи и Чехіи, какъ наиболѣе содѣйствовавшихъ 
успѣхамъ греко-восточнаго христіанства въ Польшѣ ’).

Начало христіанства въ такъ называемой Великой Мо
равіи относится, главнымъ образомъ, ко временамъ свв. 
Кирилла и Меѳодія. Ростиславъ, князь Моравскій, заняв
шись внутреннимъ устройствомъ своего государства, ясно 
сознавалъ, что независимость Моравской монархіи тогда 
только будетъ обезпечена, когда славяне освободятся отъ 
духовно-мірской опеки нѣмецко-латипскаго духовенства, пре
лагавшей путь къ политической власти нѣмецкой имперіи 
надъ Моравіей в). Лѣтописи не говорятъ о такихъ моти- 
вах’ь дѣятельности Ростислава, но основаніе національной 
церкви съ національными учителями, богослуженіемъ на 
родномъ языкѣ такъ тѣсно вяжется съ стремленіемъ его къ 
независимости, что въ этомъ отношеніи не можетъ быть 
сомнѣнія. Въ 862 г. прислано было изъ Моравіи въ Кон
стантинополь посольство съ такимъ предложеніемъ: „земля 
наша крещена (и греками и латинянами) и нѣсть у насъ 
учителя, иже бы ны поучалъ и наказалъ насъ и протол
ковалъ св. книги; не разумѣемъ ни гречьску языку, ни 
латывьску; дни бо ны онако учатъ, а дни бо ны и овако...

!) Віеіоѵзкі—’ѴѴзІ^р кгуіусгпу По (Ігіеэдѵѵ роізкі стр. 408.
2) О нолабскихъ славянахъ мы уже упоминали выше, 

когда говорили о теченіи христіанства съ католическаго 
запада. Авторъ.

8) Віеіоѵзкі—\ѴзЦр кгуіусгпу йо йгіеуош Роізкі зіг. 490. 

послѣтѳ ны учителя, иже ны могуть сказати кнпжпая сло-і 
веса и разумъ ихъ" ’)•

Два брата—Кириллъ и Меѳодій, уже заявившіе себя 
н прежде на поприщѣ проповѣднической дѣятельности между 
хазарами и славянами, посланы были въ Моравію. Здѣсь 
апостольское дѣло ихъ, не смотря на всѣ препятствія и 
клеветы нѣмецко-латинскаго духовенства, имѣло блестящій 
успѣхъ ’) и съ восторгомъ принято было новообращенными 
славянами: „ц ради быша словене, яко слышанія величія 
Божія своимъ языкомъ" 3). Миссіонерская дѣятельность 
св. Меѳодія (св. Кириллъ умеръ въ Римѣ 14-го февраля 
869 г.) состояла не только, въ истинномъ просвѣщеніи уже 
крещеннаго народа, пе только въ умноженіи церквей ■ 
достойныхъ служителей ихъ, расширеніи богослуженія, устрой
ствѣ шкіцъ и образованіи своихъ учениковъ, но и въ ііріі-„ 
влеченіи къ христіанству новыхъ пародовъ въ лицѣ ихъ 
представителей—кііязйй. Дѣйствительно,, даже Буливскій

Ч Полное собраніе рѵсск. лѣтопис. I, 11; Лавровскій— 
Кириллъ и Меѳодій, 250. Бандке—Исторія государства поль
скаго, т. I,,стр. 42. Сравп. Паннонское житіе въ Нзгібрникіі 
изд. 1886 г., стр. 83.

2) По проискамъ этого нѣмецко-латинскаго духовенства 
Меѳодій нѣсколько разъ былъ приглашаемъ въ Римъ для 
объясненій съ папою, и всякій разъ успѣшно отстаивалъ 
свое православіе и вмѣстѣ съ тѣмъ и папѣ не давалъ поводгі 
относиться къ нему враждебно. Такъ напр. призванный нѣ 
879 г. въ Римъ, св. Меѳодій признался, что въ символѣ 
вѣры онъ не добавляетъ слова йііоцце, однако увѣрилъ папу, 
что дѣлалъ это онъ не потому, чтобы желалъ намѣренно 
отличаться отъ ученія Римской церкви по этому вопросу, аѵ 
единственно потому, что этотъ догматъ не былъ утвержденъ 
ни однимъ вселенскимъ соборомъ и не былъ, слѣдовательно, 
общеобязательнымъ. Папа противъ этого, конечно, не могъ 
ничего возразить (Сгегпу—Хахѵі^гкі рапзікѵ. і козс. СгееЬпе 
Роізкі і УѴ^іег). Подобнымъ же образомъ св. Меѳодій объя
снялся съ папою и въ другихъ случаяхъ. Странно, что) нѣ
которые ученые, какъ. напр. Булинскій, считаютъ св. Меѳо
дія католикомъ!

3) Поли. ,собр. русск. лѣтоіцД, 11.
’* ’) Виііпзкі—Нізі. козс. роізк., т.Д^І. ы

5) Виііпзкі—Нісіог. козс. роізк. съ ссылками на Раіаск. 
„Верпу Ыагойи Сезкё1ю“. * ' -у . ' - ідіѴ

®) Пётріушевйчъ—7; Мацеевскій—Истйр. перв. хр. ц. 85.
’) Въ Сазовскомъ монастырѣ (Сазова-Чешскій городокъ) 

славянское богослуженіе продолжалось до 1056 года, когда' 
оно уже уступило мѣсто латинскому богослуженію. См. ІІе- 
трушевичъ,—9.
I .501.(16 7ІПѲ&Э к 2Э ,1—ійвпііпа ; атэ іі—.нэшуцтоП .8ОДЭ

говоритъ, что свВі Кириллъ и Меѳодій не ограничивали 
своей дѣятельности одной Моравіей, но пхъ ревность нрѳ'- 
стиралась н на другіе славянскіе народы, „а яхѵіазгс/а Йо 
СкѳсЬ і йо Роізкі" 4). Такъ, въ скоромъ времени былъ 
обращенъ въ христіанство князь чешскій Боривой, завя
завшій тѣсныя сношенія съ Святополкомъ Великоморавскпмъ, 
при дворѣ котораго и принялъ св. крещеніе въ 873 или 
874 г. Пригласивши изъ Моравіи духовныхъ учителей, 
онъ просилъ ихъ крестить свою жену Людмнллу, а также 
п своихъ придворныхъ. Вмѣстѣ съ введеніемъ среди Чеховъ 
христіанской религіи при Меѳодіѣ, была введена и славяне 
ская литургія 5), которая здѣсь господствовала до царство
ванія Болеслава II "). При Волеславѣ II славянское бого
служеніе постепенно начало уступать мѣсто латинскому, на 
всетаки первое продолжало еще существовать до самаго 
конца XI в. ’). Такимъ образомъ, южныя (Великоморавія) 
и западиыя (Чехія) окрестности Полыни были въ IX в.а 
озарены свѣтомъ Евангелія въ духѣ греко-восточпой церкви. 
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Если къ этому прибавимъ, что Кнрилло-Меѳодіѳвская про- 
новѣдь около этого времени начала бросать лучи вокгбчнаго 
православія и на Русь, то окажется, что Полыца сь трехъ 
сторонъ,—съ востока, запада и юга была окружена славя
нами греческаго обряда, и только едва на сѣверѣ и сѣвѳро-' 
западѣ (прибалтійскіе и нолабскіѳ славяне) соприкасалась 
частію сь язычниками, частію съ р.-католиками ’). Не
удивительно поэтому, что и Польша вошла въ горизонтъ 
тѣхъ лучей, какіе изливали свв. первоучители Кириллъ и 
Меѳодій 2). Объ этпхт. первоучителяхъ и современники го
ворили, что они трудились Христа ради въ сѣверныхъ, 
южныхъ и западныхъ: странахъ, дабы насѣять духовныя 
сѣмена безчисленнымъ племенамъ з). Къ этимъ племенамъ 
историческіе памятники относятъ Ляховъ и говорятъ, что 
яКириллъ и Меоодій невѣрныхъ учаху и крещаху въ Бол- 
гарѣхъ, Слонянѣхъ, Моравѣ и Поліци*  4). И дѣйстви
тельно, въ Польшѣ гораздо раньше Мечислава была уже 
насаждена христіанская вѣра восточными проповѣдниками и 
богослуженіе было совершаемо на славянскомъ языкѣ 5).

193—194.
6) ІІаннон. житіе св. Меѳодія, помѣщенное въ Изборникѣ,

изд. въ память св. Меѳодія на славянскомъ языкѣ, 1886 г. 
стр. 87; Москвитянинъ за 1843 г. т. III, стр. 430; Мікіозісг 
Ѵііа 8. МеіЬойіі—стр. 18; Сравн. также у Петрушевича въ 
его кратк. историч. извѣстіи о введеніи христіанства въ 
предкарпатскихъ странахъ, стр, 22. ,

7) Паннонск. житіе св, Меѳодія, помѣщен. въ Изворникѣ
88; Віеіоизкі—Мопшп. Роіоп. кізіог. I, сар. II, стр. 107; 
срав. Петрушев.—14 стр.; Виііпзкі—I, 62 и Сгегпѵ 99. 102.

Когда же именно стало вііервыѳ проникать въ Польшу 
вліяніе Меѳодіовскаго православія? На этотъ вопросъ надо 
отвѣтить, что эго случилось послѣ освобожденія папою Іо
анномъ VIII св. Меѳодія изъ нѣмецкаго плѣна (т. ѳ. около 
873—-4 гг.), гдѣ онъ былъ удерживаемъ Зальцбургскимъ 
архіепископомъ и ѳго нодчинѳлными епископами (суфрага- 
нами) Пасавскимъ, Фрпзпнгѳнскимъ и Регенсбургскимъ. 
Такъ надо полагать, на основаніи Паннонскаго жизнеопи
санія св. Меѳодія, гдѣ говорится, что послѣ этого нѣмец
каго (послѣ, посланія ѳго въ Свабы) плѣна, принялъ его 
снова 0Святополкъ князь со 'всѣми Моравлявы, и Поручи 
ему вся церкви и стражники во всѣхъ градѣхь. Отъ того 
жѳ днѳ вельмп начатъ расти ученіе Божіе, и стрижьницы 
множитися во всѣхъ градѣхь, и погаии вѣровати въ истин
наго Бога, заблужденій своихъ отмѳтающося, тольми паче 
и Моравска область нрострапитц начатъ во вся страны и 
враги своя побѣждати съ поспѣшеніемъ, якоже п сами по
вѣдаютъ присно" ”). Въ томъ жѳ Ііаннонскомъ житіи, 
послѣ только что сказаннаго, говорится уже о посланіи въ 
Польшу св. Меѳодіемъ проповѣдниковъ вѣры Христовой: 
„Ногинскъ князь силенъ вельмп, сѣдяй па Вислѣ, ругашѳся 
Христіаномъ п пакости дѣяіпѳ. Пославъ жѳ къ нему рѳче: 
добро бы тй креститися, сыне, волею своею на земли своей, 
да нѳ како плѣненъ, нуждою крещенъ будѳши на чуждой 
земли, и номянѳши мя. Еже и бысть" т).

') Шафарикъ—II т., 2 кн., 159—160 стр.
в) Ьеіеѵгеі. Роізка чѵіек агесіпі I, 284—287 стр.; Сгегпу 

Хаѵцгкі... стр. 103.—Озсіеппі в Могаѵсаші Роіасу, а ргхез 
гѵщгек, сгуіі робоЬіепзііѵо у^гука зсізіе] гЦсгепі—роЫагаІі 
згещсеу зіе ІѴіегге з. ѵ §гапісасЬ зи'ОІсЬ.—Озігоѵзк. I, 33.

8) Лавровскій—Кириллъ и Меѳодій, стр. 368; „День“ 
за 1862 г. № 30. • 1И . "У

♦)• Полное собр. русск. лѣтоп. II т,, 238 -252; Москви
тянинъ, 1843 г. III т. стр. 405. ,г" т»

®) Масііоѵякі—Нізіогуа ргаѵойашзіига 81ояг. і. II, стр.

Когда и кого св. Меѳодій выслалъ къ обращенію по- 
ганьекаго князя „на Вислѣ*,  здѣсь нѳ сказано, но надо 
замѣтить, что объ этихъ посланникахъ миссіонерахъ сохра
нилось преданіе у позднѣйшихъ чешско^моравскпхъ истори
ковъ. Такъ у Стрѳдовскаго *)  обозначены даже по именамъ 
этн миссіонеры, посланные Меѳодіемъ къ разнымъ славян
скимъ парбдайь: Таіѳв зппі Арозіоіогит позігогпт тіз- 
зіопагіі: Веггаі іп Раппопіа; АѴігпо» іп Загтаііа (въ 
Польшѣ);’ Іапйоѵг іп Басіа; Ж\ѵгок іп Еиззіа (въ Вѳл. 
Хорватія); іп аІріЬиз ѴаІасЬісіз Могпорап; Озіайг іп ѵеіѳгі 
фиайіа (въ Силѳзіи). Хотя имена этихъ мпссіоперовъ, а 
равно и названія областей, куда они были посланы, счи
таются нѣкоторыми изслѣдователями позднѣйшею выдумкой *),  
или подвергаются сомнѣнію ’), по лучшіе изслѣдователи ио 
первоначальной исторіи Христіанства у славянъ признаютъ 
за этимъ преданіемъ большую долю вѣроятности 4 7).

Теперь разсмотримъ, какъ надо понимать вышеприве
денное свидѣтельство Паннонскаго житія о „поганскомъ 
'князѣ*,  жившемъ „на Вислѣ*.  Польскіе писатели подъ 
выраженіемъ „на Вислѣ" разумѣютъ здѣсь городъ Вислицу 
(Кѣлецк. губ. на р. Нидѣ), о которой говоритъ Богу- 
хвалъ ’), по вѣрнѣе въ эгомъ случаѣ слѣдовать Пѳтрушо- 
впчу, который понимаетъ выраженіе „па Вислѣ" въ общемъ 
смыслѣ, т. е. разумѣетъ въ данномъ случаѣ Привисляпскую 
область, которая у Баварскаго географа (866—890), какъ 
говорить онъ, называется „Ѵиізіапѳ", а у короля Аль
фреда въ описаніи Германіи (871 — 901) называется„Ѵіз- 
ІеІапЛ* . Петрушевичъ Далѣе и объясняетъ, что рѣка Висла 
часто измѣняла свое теченіе и образовывала корыта, отъ 
которыхъ, по ѳго мнѣнію, и произошло это названіе „на 
Вислѣ", т. ѳ., па Вислахъ *).  Въ подкрѣпленіе своего 
мнѣнія, Петрушевичъ ссылается па извѣстнаго славянскаго 
лингвиста Ф. Миклошича т), который выраженіе „на Вис
лѣ" переводитъ но латыни: іп іегга Ѵізіиіапогшп (т. ѳ. 
въ землѣ Висляпъ — жителей), я. въ другомъ мѣстѣ своего 
жѳ сочиненія замѣчаетъ, что вмѣсто „па Вислѣ" диіДаіп 
сосіісѳв ЬаЬепі „въ Вислянѳхъ", а поіпіпѳ „Вислянѳ", 
ди<1 (т. ѳ. погоеп) іп іѳгга Ѵізіиіапогіип іпіегргеіаЬегіз 8).

Что жѳ касается того, кого надо разумѣть подъ „По
ганскимъ княземъ, жившимъ на Вислѣ", то на этотъ во
просъ можно почти съ увѣренностію отвѣтить, что здѣсь 
разумѣется польскій князь Попѳль. Къ такому именно от
вѣту побуждаетъ насъ сопоставленіе, съ одной стороны, 
показанія Паннонскаго житія о томъ, что этотъ „поганскъ 

I И- --■■■ а . •’ '•

1) Зігесіошзкі—Засга Могаѵіае Нізіогіа, зіѵе ѵііа 8 ■ Сугіііі 
еі МёіЬийіі, ІіЬ. II, сар. ѴШ, ра§. 231; срав. Петрушев. 14.

2) Петрушевичъ—14.
3) Виііпзкі I, 61.
4) Мацеевскій—Исторія первоб. хр. церкви у славянъ— 

стр. 110; преоев. Макарій—Введеніе въ исторію христіан
ства въ Россіи—стр. 234; преоев. Иннокентій „О началѣ 
христіанства въ Полыпѣ"—7.

б) Во^ирГ. сЬгоп. арий 8оттегзЬег§ II, ра§. 37: Егаі... 
игЬз Гатозіззіта іп ге§по ЬесЬііагит... потіпе Ѵѵвііса, сиуиз 
оііт ргіпсерз іетроге ра^апіеті Іиегаі Ѵізіаиз (Гесогиз, циі 
еі ірзе <іе зіігре ге^із Рореіі (Іихегаі огщіпет. Срав. также 
Виііпзкі—Нізіог. козс. роізк. I, 62; Петрушевичъ—15.

6) Сравн. выраженіе Нестора: „Словенеже ови пршьдше 
сѣдошя на Вислѣ, и прозвашася Ляхове". Полное собраніе 
русск. лѣтоп., томъ I, стр. 3.

’) Въ соч. Ѵііа МеіЬогІіі Виззісо Зіоѵепісе еі Ьаііпе. ра». 
19. Срав. Петрушев. стр. 15, въ примѣч.

8) Миклошичъ въ томъ же сочин. Ѵііе з. МеІЬ. стр. 28; 
см. ІІетруш. стр. 15—примѣч.
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Ікнязь на ВиСлѢ*  былъ плѣненъ и, съ другой стороны., 
свидѣтельство Оссолинскаго, что Сйятоіюлкъ „§(Іу піешои ой 
гііешкіпі кіеготѵапе&о Роріеіа йо зіѵе^о глѵі^гки рггусі^- 
п^ё, Ьегіо уе§0 вкгизгуі ’). Слѣдующаго же послѣ Поігеля 
его йрёемпйка Земовита здѣсь нельзя "разумѣть, во первыхъ, 
потому, что онъ еще со времени свогіхъ пострижинъ былъ 
уже христіаниномъ, какъ это мы сейчасъ разъяснимъ, и 
слѣдовательно не нуждался въ новомъ крещеніи, а во вто
рыхъ, потіііу" Ш но только не былъ кѣмъ-ліібо^плѣ- 
нѳнъ“, а напротивъ, —управлялъ Псльіііёю со славою, рас
тирая ея предѣлы * 3) и даже заключилъ съ Святоподкомъ 
Мбранскимь политическій союзъ противъ пограничной Гер- 
мНШІ1"-'(,ІІ 1 ати». Л вінд< ьэов о

9 Оззоіііійкі, ѴѴіаііотозсі Ьізіогусгпо-кгуіусгпе йо йіеуоѵ 
ІНегаіигу роізкіеі, I. II. Рггурізу № 44 стр. 568; срав. Пе- 
трушевичъ 17—18.

•) См. въ отдѣлѣ предвар. свѣдѣн. въ Историко-этно
графическомъ очеркѣ.

3) Оаііі сЬгопісИіЬ. I, сариі 2;
-♦) Преданіе, объ этомъ уже было приведено нами выше 

въ предварительныхъ свѣдѣніяхъ.
5) Хагизгеѵпск т. IV кн. 5, стр. 15—16; Епсукіорейіа 

РоѵзгёсЬпа т. 28, стр, э51. Ггіезе кігсЬеп^евгісЫе ѵоп Роіеп, 
Егзіёг. ТЬёіІ, рЦ. 26. ащоат' лои «гдоп іоіьД' •»

ій) СайІиЬсошз—Ьізіог. роіоп. (во 2-мъ томѣ, гдѣ и Біи- 
воззі Ьізіогіа). ІіЬ, II, ерізі. Ш, стр. 634.

,7) Оззоііпзкі—ХѴіай. Ьізі.-кгѵі. т. II, № 44, стр. 568; 
срав. Петруш. 16—17.

8) Какъ говоритъ Мацеевскій—ІІетор. первоб. хр. церк. 
у славянъ, стр. 176—177.

Такимъ образомъ, разсмотрѣнный вами фактъ посланія 
св. Меѳодіемъ учениковъ къ польскому князю на Вислѣ, 
ужо достаточно показываетъ,, что свв. Первоучители забо- 
т’й'Нсі. объ обращеніи въ христіанство вривислявскихъ па.- 
родовъ. Вб второй половинѣ IX вѣка, при современникѣ 
свв. первоучителей польскомъ князѣ Зѳмовптѣ, православіе 
здѣсь было значительно распространено. Самъ Земовитъ 
бьіМ Крещенъ по обрядамъ греческой церкви, какъ объ 
этойі' Можно заключить на основаніи свидѣтельства Галла 3) 
о ііострижикахъ Земовита. Эти пострижипы, по словамъ 
Галла, были совершены двумя странниками ва пиру земле
дѣльца Няста; отца Земовита 4). Нѣкоторые польскіе пи
сатели подъ пмевем’ь этихъ странниковъ разумѣютъ или 
самихъ первоучителей славянъ Кирилла и Меѳодія, кото- 
р’ыХѢ проповѣдь широко распространялась тогда но славян
скимъ землямъ, или но крайней мѣрѣ лхъ учениковъ 5 *). 
Но польскій ученый Оссолипскій въ этихъ странникахъ, 
которыхъ Кадлубекъ называетъ просто гостьми (Ъоерііее) *),  
а Вотухвалъ, Длугоиіъ и Кромеръ—Божіими ангелами,— 
усматриваетъ двухъ современныхъ священниковъ, жившихъ 
при дворѣ Великоморавскаго князя Святополка: 8\ѵіаіороІк 
гай пііаі рой ,г§Ц йкосіі кзі^йу, кіѳгѳші 8І₽ мг тбгпусіі 
роІііусхпусЬ зргамгасЬ розіидпѵаі... 8іап іек каріагізкі 
Ьагйго ройоЬпупі схупі, 2е 2іето\ѵііа роаітгурвде, осЬгг- 
сііі: 1ПО&ІІ 7а8 оЬиймгбсІі оЬггдДкбхѵ йореіпіё, іпѵаіцдс 
ЗвФеп уако зіѵіескі, йш^і уако бискотау 7 8)‘ Такіімъ обра
зомъ, по мнѣнію Оссолинскаго, выходитъ, что эти послан
ники Святополка —миссіонеры, постригши Земовита, этимъ 
самымъ выполнили надъ нимъ двоякую обязанность—ду
ховную и свѣтскую; т. е. соединили съ христіанскимъ кре
щеніемъ еще національный обрядъ постриженія для болѣе 
удобнаго склоненія къ христіанству повообращаемаго народа. 
Хотя и извѣстно изъ исторіи ’), что христіанскіе миссіо-

"Коалы і; ги'нѴи .ютсякіикон вно <Гдгі ѵті*  $ 

неры въ началѣ допускали подобныя средства для-скорѣйшаго 
достиженія извѣстной цѣли, тѣмъ не менѣе, гораздо правдопо
добнѣе, какъ утверждаетъ Мацеевскій *)■,  въ этомъ постри
женіи видѣть, обрядъ только христіанскій. Сь послѣднимъ 
мнѣніемъ вполнѣ мирится и взглядъ Кадлубка на эти ио- 
стрижины. Онъ говоритъ, что совершенное надъ Зомовитомъ 
постриженіе нѳ можетъ считаться 'языческими обрядомъ, но 
причинѣ случившагося при немъ чуда (умноженіе нищи и питья), 
что оно нѳ только не воспрещено христіанамъ, а, напротивъ— 
вѣрные чествуютъ и свято соблюдаютъ этотъ обрядъ. По
сему люди, говоритъ онъ, которые желаютъ считаться ум
ными; ’нѳ должны смѣяться надъ постриженіемъ *).  Постри
женіе1, говоритъ Мацеевскій, находилось сч. древнѣйшихъ

I временъ въ тѣсной связи въ христіанствомъ и Первоначально' 
соединялось сь совершеніемъ таинства крещенія, что и до
нынѣ видно въ восточной церкви. Въ греческомъ Еѣхоло- 
гіонѣ, изданномъ I- Гоаромъ (Уѳпеіііе 1730, ра§. 306)» 
даже приводится практикуемый въ греческой церкви обря- 
дѲво-церковный чипъ постриженія власъ, совершаемый послѣ 
таинства крйщенія и мѵропомазанія *)„  Тотъ же обычай, 
постригать волосы крещаемымъ язычник амъ, какъ свидѣ
тельствуетъ Петрушевичъ, ссылаясь на Сойѳх Оіріопъ , су
ществовали п у ВёлиКоморав.іянь 4), а Мацеевскій прибав
ляетъ, что Уотъ-жѳ обряд'ь въ точности выполнялся въ IX 
и X віі. йч. Полыііѣ, а въ XI ві и въ Чехіи Вн> на
стоящее время обрядъ этотъ практикуется у Черногорцевъ 5)< 
Хотя постриженіе совершалось н въ западной церкви, но. 
описанный польскими лѣтописцами обрядъ постриженія на. 
7-м і. году свидѣтельствуетъ скорѣе о связи съ установле
ніями восточной Церкви, чѣмъ западной, потому что въ 
западной церкви этогч. обрядъ совершался сначала только 
при рожденіи, а нэтомі. только ври посвященіи въ духовное 
званіе, а въ восточной церкви «остригала также отроковъ 
и юношей ®). Послѣ этого, оказывается попятнымъ значеніе 
этого обряда, совершеннаго падч. Земовитомь т)< А именно, 
все это показываетъ, что Зѳяовіггч» со времени своихъ но- 
стрижинч. сдѣлался уже христіаниномъ православнымъ но 
восточному обряду. Эти два послѣднія положенія можно 
подтвердить еще п слѣдующими свидѣтельствами. Такъ, 
Гаекъ, Чешскій историка., говоритъ, что Овятоиолкь Мо
равскій, принимая при своемъ дворѣ трехъ славянскихъ 
князей, и въ числѣ пхъ Зѳмовйта, пригласили ѳго, какъ 
христіанина, къ своему столу, а Чешскому князю язычнику

') Мацеевск. Ист. перв. хр. ц. у славянъ, стр. 176--177
2) Ѵіпсепйі СаііІиЬсопіз Щзіогіае Роіопісае, ІіЬ. II, еріз4 

VI, рац. 637 (въ приложеніи въ 2-му тому Длугопіа): Яащ 
иі ех ірзо цепйіііагіз гііи ргаезишііиг.) зі зирегзііііоза задіі 
іопзигае ІіЬатіна, сиг зирегіоге тігаейіо ѵійепіиг сопзесагаіа. 
Сиг ГкІеІіЬиз поп зоіит поп зипі іпЬіЬііа, зеб сеІеЬеггіта 
Ьоіііе йеиоііпе зоіеппіа? ^ио<^5і зегіа, зі ііііиз езі тузіегіі 
іаііит іпзіііиііо, сиг аЬ еіз. циі зе іпсипаЬіІіз ргисіепйае ца- 
іо8 аззегипі, сасЬіппо гідіеиіо ехсіріипіиг? Сравн. у Мацѳев- 
скаго въ Ист. перв. хр. ц. у славянъ, стр. 186,

3) ІІетрушевичъ—О введеніи христіанства въ предкар
патскихъ странахъ, стр. 18.

*) Петруш. 18 — 19. ч&еджімрі н уятовеяох^
5) Мацеевскій въ Ист. перв. хр. ц. стр. 182.
®) Мацеевскій—182—187. Болѣе обширно о пострижи 

нахъ см. у Маццевск. въ Ист. перв. хр. ц. у славянъ, стр' 
175—189, гдѣ выяснена также связь этого обряда съ Хри-' 
стіанствомъ и различіе его отъ подобныхъ же языческихъ 

‘ абняаеывіыіф! о ѳжаѣѣ .іЙ .ІѴІ—8ЭІ .цтэ .1- .ня .111 «гнчх 
■ 7) ■ Впослѣдствіи, какъ мы увидимъ далѣе, тотъ же обрядъ 

достриженія былъ совершенъ и надъ правнукомъ Земовита— 
Мечиславомъ I.
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п^тжѳііо^'было^^гоі^еяіец^я о^?мй^г’л^?но^ ДТ%н^іТ

соглашается даже самъ польскій историкъ и епископъ Адамъ 
Нарущевичъ, который' говоритъ: 2гіа'33й]ету піекіигѳ зіайу 
тѵ йт^асіі оЬсусЬ і вйоісЬ о 2іѳтоуѵІсГё ргайгіайп Міесгѵ- 
вТаѵа, І2. оп ЪуІ сЬггексіапіпет, Цбг о(1 СугуіТа г Меіо 
Йупегет арозіоібхѵ саіе] гіѳті йібкіайзкіез, ЦЗг 63 ісіі, . ідвабо .іинзіоеишаі воатктнио .Ттѳжож ѳн тнѳжпдтооп ровипсѳуѵ иаэтбсопуш 2). .лкатніііі иліпп шііажоѣм/Мд/и •>кѳн иди въпг.шнні’лл .Тнпвіідіі <ѵ {Продолженіе впредь).—.гннтодпвн я ,.іщ>шптэіідх онеціедизон ѳн оаакот ѳн оно отр 

-ОІІ ..і дкддо «гтотб «гтѳіядш! боч отв.'іэ и .гтоцятэѳр аинд^а 
опот ,идом. уиѳэ

былъ христіаниномъ і. *ошлаД0п одіиипп .ѳанѳм
овитъ ш<]0М

.отр бнѳвіе_ 
тоілдеті.доя 0'і‘пат

_ь .............. ,гтоы;г.ѳж еидотоя ,<гно ...
Рѣчь «і. Начальника Волынсной губѳрніи ^. Ойі Янков
скаго во время юбилейнаго торжества 11-го Мая въ 
онаняряноадоп н ЗГкоВладИМІрѢ ВОЛЫНРНК вэйт .гя .іпѳиѳдя 
-од п отр ,піноціѳ(рі г.атэниат .гмѳінѳіцдѳяоэ .го аэог.пнидѳоэ 

^Православіе < и римднокалолицизмъ ирэисходятъ отъ 
одного Божественнаго истой м ика» , Яд одп .і^ЯннІЯ вѣкднѣі 
сдѣлались .^ужды. другъ другу,нд. даже .дптиндне отдосят 
вполнѣ а къ данъьмраждебио и эЛ.ра^шаві₽і істрмѣядвдомэд (, 
ученія Христова^ не дврзийіі0В0!«сев^рівев.ствйЙуііЬдиОнді,ІимЛііійт 
в’^ виду з*но#ѣдц  ^адщвда • ИзрѣчанЩа ыКйй»евдиіМИЛ$оіі 
стивіи, дао тін. иомцлованн будутъ“ши .^БАЗженни.і есте»і 
егда поносятъ васъ н , ижденут’ь“ всегда руководили. нраво^ 
славіемък Отсюда все стремленіе націей церкви къ Царству!. 
Небесному и сознаніе бренцостМ/земной жизни.иНапіа церковь 

ладбШиптяидіі .гтоте .гдндбо кнѳдн эощиотэ 
Отдѣлившіеся латиняне напротивъ ввели;іцного нов-/ 

шествъ. Римъ основалъ церковное земное царство. Католики 
кощунственно > признали своего первосвященника нодогрѣцир-, 
мымъ. Они установили ; воинствующую церковь, которая 
весьма часто прибѣгала къ кровавымъ преслѣдованіямъ и 
вела опустошительныя войны во имя любвеобильнаго Христа,: 

Такъ зарождаются иногда на вершипѣ горы два потока 
изъ одного источника, но какъ скоро оци . потекли по раз-н 
ННМЪѲ1№ДОМЪ’ іѣОиР0С1і0ІЗТСД(:!На<>йѣ4ц!іі<|0ііоэ ,4!Діі(|бо оіоте 

Волынь лежитъ на рубежѣ вліянія востока и запада. 
На ея почвѣ произошло ^столкновеніе Вцма и Византіи. 
Ея сыны должны былищретерііѣть иі прртерпѣля<>імного 
гоненій, особенно съ тѣхъ поръ, когда странаи цодііала. подъ 
власть латинянъ-»—поляковъ,! которые сіщ ожесточеніемъ на
чали истреблять, родственный, но православный русскій 
народъ. Мрачно было время для Волыни до конца прошлаго 
столѣтія, когда іДолына путалась укрѣпиться и расшириться 
на счетъ Руси. Не менѣе однако тяжко жилось русскому 
народу и послѣ сегор: когда поляки, направили всѣ усилія 
дл^іѣозсііиіоѣѣевік^погибіііей ІІолі>пПИ(і')(Е^й:ЕпНб»Х’Ь'ІѴіо1іъ- 
скйЙ* ж ко^!Й^4г .‘.‘іійіоЙЙы'^^с4-^
екихъ для защиты вѣры и народности. Стоитъ вспомнить 
воІ№т^І»№в1№Іаг?віі4мЯі (ЖтМЛЪнВЖШііШТМКй/
стали у потребляли і своирйі^рудіемъ представителей-русскаго > 
иравитвлѣвгііаіч и»і<й®ьн’ий) ’НиіпотрайноЬ' йо»‘>тйіЙ#йій^і н$ййМв 
сапойнЙй, отчасти 'Мі1$йѣдѣѣйб‘: йЙ (ЙЙййіёлѣнѵГ3' содѣй- ’ 
ствовали ополяченію древнѣйшихъ русскихъ областей, по
кровительствуя польскому просвѣщ^іід|тЦаррддИВ(|ВД,тедб#йВДв [

л«МТ0^тМ ™ку.« ЛШ№ЪШИ таю 4Ш 

ЯЙЙЙГ. пЖЖ‘гоо3Же^ВІялІвіР?^ѳпІ?тйй Ч&ИМЙ 

ЧхнидеЙ*̂
коеаія ‘ страны, но .1^іЪаэпоІІ^Д|І 
настойчивости, ^шуц
-₽ад “ И8ЙЙ Жпііт'теда

ѳТШтП'Й Шя «да “Штоіі (.гхид 
оэ,,в^!п"?. о °л ’ш-н

СКИХ’Ь, ЧТО Оіііі Здѣсь гОСгй, аI аиоздоиотвяЭ х» іггліРогкаяк о Наконецъ Господь смидостіяПОІ Ѣ0НРПХІ5ЦТ011 Т.ЧПТОф?; ВОлыиь..). Въ послѣднія 10
1

г

і

в .ох .яоэіъ тоН_<гн’'отвя >

духовенству и враждебнымъ къ намъ польскимъ помѣщикамъ. 
__________ ,581 .дтэ ,д .дх .ядѳп .тэН «гя іііяэаэодвМ (г 
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Смотр. уоПётрушев. сдр.144413т смотрляМатизгеи’ісг

3 тнд&КЖэ стрк.д130етЬ72.и;вяэ ѳжякт янѳнэвия Іді ,081—сѴ :
2) Цапівгехукх томъ ВѴ кн. >5, стр: 15—Ъ6; вряж также 

томъ Ш, кн. 4, стр. 168—171. См. также о православіи 
Земовива у Шеіоч-зкіецо—'Л^ѴзЦр .кгуіусгпу іо йгіеубш Роі- 
вкѣ" діла 547, и-въЕпсукІор. >;₽05ѵз2есЬп.і:98-й.1тюнъ,стр. 5 ’̂1, і 
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лѣтъ серьезно и настойі(ивок 
® нЖІйЖШ іерлШ сц я«л да’чстихі’
счетов:ь. и ИолКскі| РрДЙЯЯІСоИ1’^і.,^Ш₽ІЙэ 
’й^елыіо окоіічѳшьціг ^ж(е.^ б^^^.^д^^ц^чаду^ 
изъ] историческийфсііи^ор^.ЭН(Теіі^ь «9^

скіи человѣкъ упорно ..выдерж^^і,,, чрезвычайный гнетъ..,, 
сохранивъ свойднародносіь ^.Мйу. 01ІШІМ^ЖІІІ8^іі^РвЖ^е 
Ня-Ѵ™гагТ1в.нт
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Эту-то нравственную поддержку народъ всегда получалъ 
отъ своего духовенства, которое было всегда предметомъ 
особенной ненависти нашихъ врадокь^ нчгѳтнрѵоііаѳн .гхпнят 

Заслуга здѣшняго духовенству іір^ъ|(1^ого^ОІ^(,росіСІ^.
| ^^■аоаннорт ахи і’ЦЙ'м*  йѳнншія оц иг.п .гмаі.иѳк .гнила 

Я предлагаю тостъ за благоденствіе духовенства , . н
' 8 Единодуіііноѳг1І!Д^^ЙТі®'Ж8і

исторнчёску^о (^Ьч{.‘ далу'уіа|і^^/иГ* , 
вниманіемъ. ‘ ' ____ ... .I .гхппіннж ,<гяоіініінѳяівна «гхипномэдяоо а'/./ад .гтѳвнндтвмэ'і 

Я1ддоівІ7/8 ;лиііоііотіиіЭ“кнй отвиэнвдоиоиньѳа й-цонд іщіі 
'(11раво&лавноеіп1ОДЙЗлайШіісн(& братство 
ійейвІявЯ гіэі пЛйдиіиі|даВШЙІСН<ЙЙѢ,2г/І,і8 
-&Т^олти>щівцш^°<1 КІІ77ОІПѲІХ ѳх ,іпѵхэ пг(пбоЬод охЬіпа 

-кдЦРЗДРМВД?н.Г <^Ѵ61!ВІЬІІ%ЯІ^с^іиі9собйнн;д/д;кИ^{ грдѢіі, 
,!ЯАВДГЖГся.ѵ^І!.ИІП?даМ1ьюіі*ИѣЮ' |'Ъп вдлѵдш 

ко.РмЖор“^Й88йѳ&,гі№Йігэ(^авйідЖн^йО₽»Ні!і|1лй»ИйЙом}ініі
СйИНШЬпі^ГОЙИДМІію 

Ни мін н V •Лгииовѣрцерщюх
Р83ВДи^іІхЙіійЖ^о8₽3^^^ск8^ЙМкіЙ0®І!т*̂  и-’ЯЙйэш 

рЁЬэп^ШйЖйід^одестортсщ.,д,нвцзбуждалаЖнадртХ 
и надежды, что тамъ, гдѣ они появляются, вѣра. іі пароду 
ность обезпечены. Что характеристично въ братствахъ, зто 
то» Ч’ло въ пихту:соединяются люди самыхті*  высппіхь' Й йі- 
мыхі/ нвзтихѣ'?сосч»ЯпіЙ, 
дѣло, кто только жг-дміій-юякаоЕнІ.
Св.-Владимірское въ городѣ Владимірѣ-Волынскомъ, ійсобеийо 
Ісадция ямлняо0чдѳпд« нш^ '«« ЗШ0П»а*дйьйЙуД ѳйріЙ- 
іеству 900-лѣтія со дня ■•йбйіМІіЙаі

годъ, находится подъ покровительствомъ Его. Ицпѳраторскаво-[;і 
ВыдейѲ(^в >|Г)Вѳэдідогй.1,Кнадд Константина Ііонстантииовича 
■ матеріальную основу!яолучняоІИбліиОДарЫ ВІ^мЙі'дйѢйЙІ^0^ 
фему*'пожалованію  й& ей н'Уж^^З^^кс. 'Огѣ і^йро'т-ь 
КаадиЖтов
сандра Александровича. .ТѴ1 — ЭѴІ .ото .анылкэ ѵ

. Вынужденное в.ремеп-
.40 •)
ѴРР'^Ч»: '№Ш Ш<

Православное Св.-В/ндимірское братство въ г 
іЯапкІяиЯ гіэі иВ^Димі|Я^ВЙЙйсн<ЙЙ,ъ/і,!'1'1й ^ях' 
-мйм .ааілниіхгіа.оа кіітіошюХ ѳі ,ПШІ іипібоЬоц <
Изъ отчета объ его дѣятельности за 1888—1891 год

, Я 'івсѣмъ - ѳсй, ■ІЪ'’-йІ^Чм^бВ1Й;,‘Е

сооенно радостно привѣтствуется нами молодое братство

I
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)В’і. 1886 №ЙЦГ,

і і. Мсти-

,Й1Щъ^ЙІ*''ІЙлОВІІІ«У  р^Зр^ІОНЫ ГрбЗЯ^^
получить средства, необходимыя для сохраненія этого иамит- -отои пиптвип шіыітвьт .вэт/цоі.ло-ввоабх <гхвт57,,і>н кн?<гп ника ііравЬславнои старины, учреждено въ гор. Владамірѣ- г •-іпіиѣъаш-ііііви еіят-іьоп “іі.кго іК>п:ое братство, начавшее ^рое суіцест,- 
____ __________________ 1 .,і и расширявшее П"П«- -иышшшін_ ,гхи_ ойя ахійс ан «ггііо/ ТПиГТОх «попенно кругъ Своей дѣятельности. Гакъ, согласно этой ненво,- •• -... - • .... ....... « ^ццгілѳг. &ЛШШ »гсі .ЛтэодаінлИГдэ 61 уі > 
р«ігѣа'іЙв^’'НйЕтоЛ1Й'“ Мстиславова храма,' но ■ небольшого 

<0ДЙЖШій ' 2а»—»'-----
наі’д собора, раз&алііны котораго въ двухъ верстахъ отъ 
. ......игтмжішаіп АО„.;„'УГ’’ ішо

ал
айіЙЙЙІЙІ \ кХ6'Шя!ІІьііУйі1‘Шора в'ладиміро-волыпскихі. еііи- впоі іуюііиы чт. ііЩОДі іиуиикыш квизэтчопло отг ,от ян скоііовъ, тіостроеініаго въ ІГбѵ г. великимъ

■-’ЙЮЬгь Йзііслав“йч:емъ, обнаружено', что’низы стѣнъ и стол- імвіпеіжвооякі аэ л Іосі .и к ,аэки і оищі/нѣ іюловину разрушѳніі и. 
’ііблучи'ть ^'едсѣва, ііеоотбді й 
вйЦ, іі^вЬславіібЙ1 ^тІірі:і:і. 

’ЙНл ы іЖМ° вй. - шаЭДі м і Осісі 
вованіе съ 1-Й>*  января 1888 года 
пѣнно І’Ікі^г1/ііво$ЙІІ;.• V Г Ж‘)Г И’1«ГІНЯ ж»«ГІИ’I'ЛѲІ- дГіПН’И «Г Я' .<И ЭОІМ’ЫМѴНГГЭ 01 уі | начальной цѣли, .братство приняло мѣры • къ 
р^ваійи^’ 'Ййьтолмго Мстиславова хммя^ *но,ц*.^е^лірр^о  
хМ’йа.ІІІй н^ЖіЩ'д^евнѣйшагово^ладнм|^|йп.^эѲ|Ші^- 
наго собора, развалішы котораго въ двухъ ВёВСТ.ахъ%^. пиішіла.’мшшіікі ІНШ114і тіііЖѢШОШГ іт ниіаижѵцд льни города, ѣъ урочищѣ' „Старая каѳедра .

Въ 1888 году устроено при Мстиславовомъ х амѣ 
^ЯХ₽Ж«В’ <8 Та,^ео§3ЬШ8ЙІІВ0б,’</^ШЬпв^,‘'1‘1'’ 
рЛ'КОТГЙСіГЫХѴІГСТарОПечатНЫХЪ КНИГЪ И 

знакомящихъ съ прошлымъ Волыни. Предметы эіп іі|>і'брѣіены 
‘б{Га'/с*г ,вомъ отъ часті/ыхъіицъ или 
тттоыѳ7 ^6° ’тйіь'іі? временно находятся^ Къ 
составляя собственность церквей, 0бра ні.:і.ю;і ъ на 
Яж^лМВСувки и фотографическіе^ снимки1 .^у^уірхт, церіэдр,- 
іЙІхъ7 здайЙ^ “и предметовъ, сохранившихся .р^.Цолэду^. 
Нѣсколько десятковъ снимковъ составили альбомъ, ііоднѳ- 
НтаыіГ1 Гб2ударю іИмператбр^^иВеликом^^^і^зю 
типу Константиновичу, Авгусіѣщему Покровителю братства, 

&г °і'а}кж^м< высокопоставленнымъ лицамъ, заботя іпи,м^я9!(р^ 
охраненіи древне-православныхъ памятниковъ Западнаго края. 
Ши древвехрацилиіцѢ устроені й библіотека. пило дня,емая 
пожертвованіями учёныхъ обществъ, братчиковъ и посторон- 
Йи'іРІ1'’І'игіъ.1111 Йъ настоящее время числится^до жцО кирг^ 
и брошюр'ь спеціальнаго для изученія Западнаго края содер-

- ц также составляется'отдѣлѣ рукописей изъ 
вѴ&мйхъ оратчиками документовъ’ и статей и ^амѣтокъ ^ 
ЙстсГіЙи ^‘'ар'^ологіп.^ 
ство издало иллюстрированную брошюру Е. Н. Дворницкаго 
„Памятники древняго православія въ гор. Владимірѣ-Во
лынскомъ*,  а въ 1890 году, въ ознаменованіе пребыванія 
Йй!і'’ЙоЛЙиі'1 Грсѵдаря Императора и Августѣйшаго Семей
ства, были издапы для безплатной раздачи пароду портреты 
Государя Императора, Государыни Императрицы и Наслѣд
ника Престола, а къ торжеству 900-іѣтія Волынской 
епархіи приготовлены: 1) „Очеркъ исторіи каѳедральнаго 
собора владиміро-волынских'і. епископовъ, въ связи съ исто
ріей православной Волыни и Владпміро-Волынской епископіи*  
и 2) „Опись предметовъ братскаго дровпехранилища*.  
"В(1 далѣе0 дѣятельностб оратства выразилась въ томъ, что, 

не имѣя пока возможности устроить особый хоръ, братогво,. 
начиная съ 1889 года, вспомоществовало хору, мѣстнаго 
городскаго училища, употребивъ но это отъ 60-ти до 100 
руолеи,1И,аЛво ‘второй половинѣ’' ІоѴІ.’іюда ЦВМРтавило„въ, 
распоряженіе викарнаго епископа 300 рублей на поддер
жаніе архіерейскаго хора, но изъ этой суммы преосвящен
ный возвратилъ братству въ текущемъ году обратно 175 
рублей. Въ 1892 г. ожидается открытіе церковноприход
скаго училища, которому братство имѣетъ вт. виду отпускать 
ежегодно но 100 руб. на поддержаніе хора. Не имѣется 
также во Владимірѣ-Волынскомъ фотографіи, а выписывать 
фотографовъ изъ другихъ городовъ обходится дорого, по
тому братство воспользовалось предложеніемъ мѣстнаго учи
теля и выдало ему заимообразно на фотографическую ма
стерскую 200 рублей.

лзфваі <ггнм&п ,<гя АнапнЯ <гн впомш-ааонаэД
Въ исходѣ 1891 г. братство ассигновало 250’ руб. на 

устройство народных-§а^§ЖгІір$бр1ггѳны два оптическихъ 
фонаря—одинъ для города, другой для сельскихъ школъ. 
Картинами-же братство мѣняется съ Луцкимъ Крестовоздви
женскимъ браістѣойъ, гДѢ народныя чтенія были устроены. 
,рйййе./:ІНГ,х,|М «аеіяяхцА кмв оа ааоодед ..гхвэтііяиинІГ 
•ондо0^зййЧ%Шть Шгйго сердцу каждаго Рус
скаго, братство выразило сооруженіемъ иконы въ память 
чудеснаго избавленія Императорской семьи при крушеніи 
поѣзда 17 октября 1888 г., и братствомъ же положено 
начало сооруженію въ намять чудеснаго спасенія- Наслѣд
ника Цесаревича въ'Огсу часовпи, освященіе которой пред
назначено въ юбилейнйѳ дни Шикаго торжества Волыни, 
центромъ котораго избранъ Владиміръ-Волынскій.. На брат- 
сгво-жѳ возложены распоряженія по подготовительнымъ рабо
тамъ къ этому торжеству, и оно озаботилось у.же заготовле
ніемъ,1 для раздачи народу, крестиковъ, образковъ и 
брошюръ, приняло на себя устройство сѣни для водоосвя
щенія на р. Лугѣ, украшеніе развалинъ Мстиславова храма 
и вообще устройство празднованія съ возможно большею, 
торжественностью. Въ первый-же годъ своего существованія 
братство открыло лавку съ церковными предметами, на 
устройство которой затрачено единовременно 100 руб. и 
на покупку товара ассигновало 400 руб. Къ 1 января 
1892 г. имущество лавки опредѣлилось въ 697 рублей 

ФФ’кій'йІІІйІГІ11 лаѳ.пінц^ІЛ .11 .И гфвцч очг.нйоиоп йѳИѳгат
Находясь1; сѣ Высочайшаго разрѣшенія, подъ покрови

тельствомъ Великаго Князя Константина Константиновича, 
братсѣво къ 1 января 1892 года состояло изъ 252 чле
новъ, въ томъ числѣ 12 почетныхъ, 28 пожизненныхъ, 
26 учредителей гг 183 дѣйствительныхъ. Выбыло изъ 
братства почившихъ: 3 ііочѳтпіы^,’М&я;1’г^°члеяІІ^Ш^і^ 
теля и 9 дѣйствительныхъ члѳповъ. Въ приходѣ было 
9,566 рубі. 43 коіі./11Г’у”''тпП " "* “** — 
въ остаткѣ братскихъ суммъ 3,379 руб. 49 коп.

Учредителями считаются лица, вносящія ежегодно но 
‘І‘Ѳ(Іфуб?!Ш'#"'^иноврѳмепно 100 руб., а дѣйствительными 
членами тѣ, которые вносятъ ежегодно не менѣе 3 руб. 
или единовременно 25 руб. Сродники братчиковъ вносятся 
МІвМіЖ№№ь ^йй'йѣа” ошвг.’Юіікци адоцг.н аа іотыііігци{ 

; Такова скромная, но плодотворная дѣятельность брат
ства па пользу православія. Охраненіе остатковъ православ
ной старины вь этой искони русской окраинѣ—цѣль сама 
по себѣ высокая; но братство постепенно расширяетъ пре
дѣлы своей дѣятельности.------------

Въ лѣтописяхъ братства свѣтлыми днями являются: 
1р,І89І^тарал'}г)01'8(900^.,'ІНІ^да Государю Императору благо- 

I ДОДОЙ?^ыот1іаЙ|рЖГ,Й»1 подношеніе альбома и пожаловать 
братству изъ Собственныхъ суммъ 3,000 руб: 2) 5-го

’., когда послѣдовало Высочайшее соизволе-

израсходовано 7,029 руб. 68 коіі.,
Л /ч.лпІІНШГйи А АСЙЛѴ/Й І'ІЛЛО'Т

1) 18 февраля 1890 г., когда Государю Императору благо- 

братству 
января 189Г,гК,0ткоіда ИоСЛ
піѳ на принятіе Великимъ Княземъ Константиномъ Констан
тиновичемъ званія покровителя братства и 3) 27-го августа 
1,890 г., когда Государь Императоръ съ Августѣйшимъ 
Семействомъ осматривалъ устроенную двумя Волынскими 
братствами въ гор. Луцкѣ выставку церковныхъ древно
стей, наглядно доказывающихъ, что Волынь искони вѣковъ 
была русскою, православною страной, и удостоилъ принять 
поднесенный братствомъ всеподданнѣйшій адресъ. Кѣ этимъ 
тремъ знаменательнымъ для братства днямъ присоединяются 
теперь еще три дня—юбилейнаго торжества, средоточіемъ 
котораго является Владиміръ Волынскій. (Вариі. Днѳв.).

ПК
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Церковь-школа въ Вильнѣ въ память графа 
ахяиэаРВічго г,ад*

'Почитатели намяти М. Н. Муравьева задумали въ па
мять его .построить въ зарѣчной части городу.Вильцы, .«а 
Снопишкахъ, церковь во имя Архангела Михаила вмѣстѣ 
съ школой для мальчиковъ и дѣвочекъ, которой предпо
ложено дать наименованіе „Муравьевской". По смѣтѣ на 
постройку, безъ внутренней отдѣлки, исчислена цумма въ 
15,000 рублей. Еще покойной архіепископъ Алексій 
предполагалъ осуществить это доброе патріотическое дѣло, 
но внезапная смерть владыки пріостановила исполненіе 
его. Преемникъ высокопреосвященнаго Алексія, архіепи
скопъ Донатъ ісъ энергіей приступилъ къ осуществленію 
намѣченной дѣли. Виленскоѳ Святс-Духовскоѳ братство, 
такъ много обязанное М. Н. Муравьеву, ассигновало 
изъ суммъ своихъ 5,000 рублей для этой цѣли. Церкви 
города Вильпы и нѣкоторыя духовныя лица пожерт
вовали до 4,000 рублей. Одинъ изъ жителей Вильиы, 
ложѳлавшій остаться неизвѣстнымъ, внесъ на этотъ пред
метъ 5,000 руб. Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵцода 
назначилъ для этой цѣли изъ имѣющихся въ его распоря
женіи средствъ 3,000 руб. Въ настоящее время не только 
обезпечена постройка въ чернѣ, но есть еще 2,000 на 
внутреннюю отдѣлку. Нѣтъ сомнѣнія, что многіе изъ почи
тателей покойнаго графа М. И. Муравьева пришлютъ свою 
дейту на строющуюся въ память его церковь-школу. Пред
сѣдателемъ строительнаго комитета состоитъ каѳедральный 
протоіерей Левицкій, на имя котораго и можно адресовать 
пожертвованія. —Было бы желательно остатокъ собранной 
на постройку суммы обратить въ неприкосновенный „Му
равьевой" фондъ, съ процентовъ котораго моглц бы содер
жаться мужское и женское отдѣленія будущей „Муравьев- 
ч;кой“ школы. — Москва и Петербургъ,—а за ними и прочіе 
города русскіе, навѣрное горячо отзовутся на начинающееся 
въ Вильнѣ русское дѣло. Отъ дуіни желаемъ ему полнаго 
успѣха. Этотъ духовно-просвѣтительный памятникъ пусть 
■будетъ постояннымъ напоминаніемъ русскимъ дѣятелямъ 
западной окраины, что только путемъ церкви и школы 
укрѣпится въ народѣ православіе и русское самосознаніе, 
что только православная церковь и тѣсно съ ней связанная 
школа способны побѣдоносно отразить натискъ враждебныхъ 
силъ и сдѣлать этотъ исконно-русскій край окончательно и 
вполнѣ русскимъ. (Церк. Вѣд.)

— Въ воскресенье, 3-го мая. состоялось чтеніе пуб
личной лекціи въ залѣ здѣшней православной духовной 
семинаріи, преподавателемъ послѣдней А. М. Билецкимъ 
„О бѣлорусскихъ вѣрованіяхъ". На это чтеніе посторон
ней публики собралось много. Предъ началомъ лекціи хо
ромъ семинарскихъ пѣвчихъ, водъ управленіемъ своего ре
гента и преподавателя К. I. Левитскаго, троекратно былъ 
пропѣтъ пасхальный тропарь „Христосъ вцскресе" на гре
ческомъ языкѣ, а въ антрактахъ пѣсни народныя „Слава", 
гимнъ Кириллу и Меѳодію и другіе. Лекція содержала 
много дорогихъ данныхъ о возрѣніяхъ бѣлоруссовъ на Бога, 
міръ и человѣка и па взаимныя ихъ отношенія. Въ заключеніе 
лекціи, чтеніе которой продолжалось только ’/« часа, вклю
чая сюда и антракты, тѣмъ же хоромъ прекрасно испол
нены были великолѣпной ѳѳофаніевской композиціи, пасхаль
ныя стгіхиры „Да воскреснетъ Богъ*.  Эти стихиры, по 

своему содержанію, какъ нельзя .болѣе кстатишли и къ 
содержанію самой лекціи, составитель которой уь<ізі(ів.-ілъ 
па то, что бѣлорусская народная поэзіи до Императора 
Александра II была гонима, нетерпима и изученіе ея строго 
преслѣдовалось у пасъ. І съ 1861 г. •
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, воскресла и эта 
пѣсня на устахъ холопа-бѣлорусса, главными врагами кото
рой были польскіе ііаііы-поМѣщіікп, кромѣ „поганаго*  ни
чего въ пей, эіой ііѣспѣ, не імідѣвпііѳ^^иі^ь г новому*  ) чуо 
они хотѣли убить въ этихъ холопахь всю лхъ. національ
ную самобытность. Въ коііцѣ лекторъ выразивъ надежду, 
что подъ вліяніемъ іпколы грамоты суевѣрія болоруссовъ усту
пятъ христіанскому міросозерцанію и предметъ нынѣшняго 
чтенія станетъ достояніемъ науки. Лекторъ награжденъ 
былъ дружными и продолжительными рукоплесканіями.
ІІ.'.і: / ■■ ■ И ОІО-.'О.Г'/ /Д.О’І Исбі Н

— Пожаръ Софійскаго собора ВЪ Гроднѣ. Какая 
была причина пожара —сказать трудно; большинство пред
положеній сводится къ неосторожному обращенію съ огнемъ: 
предполагаютъ, что уличные мальчикп? для, которыхъ, до- 
стуігь на Колокольню собора былъ, къ сожалѣнію, свободенъ, 
забрались во внутреннюю сторону купола, чтобы разорить 
голубиныя гнѣзда; въ потемкахъ кто-нибудь изъ. нихъ за
жегъ спичку, чтобы освѣтить внутренность башни, затѣмъ 
не потрудился погасить спичку, а бросили, ее въ кучу 
стружекъ, остававшуюся тамъ послѣ послѣдняго ремонта— 
п начало пожара ужо было положено. 9-го мая около 
четверти перваго пополудни (слѣдовательно когда.богослуже
ніе —обыкновенное, не архіерейское—закончилось) былъ за
мѣченъ дымокъ изъ купола; сейчасъ же было дано знать 
настоятелю собора, равно какъ пожарной командѣ, цоторая 
й прискакала на мѣсто пожара, но она но причинѣ огром
ной высоты колокольни, не могла доставать до горѣвшихъ 
частей ея. Принесли на колокольню ручную машину для 
выкачиванія воды, которую и стал и доставлять ведрами во 
внутренность Купола: по воду вслѣдствіе узкости лѣстницы, 
удавалось получать лишь небольшими дозами. Пожарные 
проявляли всюду большое самоотверженіе: къ нимъ вскорѣ 
присоединились солдаты охотничьей команды; кромѣ того, 
на мѣсто печальнаго происшествія, скоро прибыло нѣсколько 
ротъ солдатъ, которые оцѣнили церковный погостъ и со
дѣйствовали водворенію порядка во время пожара; пѳтро- 
заводцы и устюжцы особенно отличались, и благодаря имъ, 
пожаръ не распространился на сосѣдній „Школьный дворъ*,  
послѣдствія чего были бы ужасны. Скоро прибыли: г. губер
наторъ, начальникъ 26-й пѣхотной дивизіи, полиціймѳйстеръ 
и начальствующія лица; г. губернаторъ самъ лично распоря
жался тушеніемъ пожара. Но противъ воли стихіи всѣ 
усилія оказывались тщетными. Огонь охватилъ весь куполъ. 
Всѣ стропила подгорѣли; жесть, раскаляемая огнемъ, гну
лась и трескалась; наконецъ, вся бапіня колокольни поко
силась на бокъ. Такъ прошло съ полчаса; затѣмъ, послѣ 
долгаго и томительнаго ожиданія со стороны безчисленной 
публики, башня съ крестомъ наклонилась и, разсыпавшись 
на множество отдѣльныхъ пылающихъ бревенъ и стропилъ, 
грохнулась на крышу собора.

Крыша была сразу пробита налетѣвшею тяжестью и 
загорѣлась на всемъ своемъ протяженіи. Все это случилось 
въ одпу минуту; но эта минута была изъ такихъ, которыя 
не скоро забываются. Паническій ужасъ охватилъ всю 
толпу, которая вслѣдствіе дыма, покрывшаго весь погостъ 



и сосѣднія зданія, вообразила, будто огонь ' перешелъ на 
сосѣдніе дома; исѣ кинулись сь какою-то стихійною пани
кою ір. у.ѣнорной сторонѣ ограды. Къ счастью, всѣ опасенія 
оказались л пшенными основанія. Затѣмъ огонь постепенно 
распространи лея но всей крышѣ, охватывая балки и стро
пила, которыя однимъ концомъ утверждены вт. стѣнѣ коло
кольни, а другой ихъ конецъ входить въ каменную стѣну— 
щитъ, находившуюся мажду алтарною частью п помѣще
ніемъ для, мірянъ. Середина стропилъ сгорѣла, и тогда 
часть ихі.у .утвержденная въ каменномъ щитѣ, увлекла со. 
собою послѣдній н пробила въ кругломъ сводѣ собора от
верстіе приблизительно сажени въ полторы въ діаметрѣ. 
Между тѣмъ всѣ деревянныя части колокольни догорѣли; 
колокола одинъ за другимъ упали на землю, прошибивши 
четыре потолка башни; при этомъ 2 большихъ колокола 
(самый большой 155 пудовъ дали сильныя трещины, а 2 
(въ 16 н 30 я.) почти нисколько не пострадали при паде
ніи. Затѣмъ пламя стало все болѣе и болѣе ослабѣвать; 
часамъ къ 6 пожарь почти совсѣмъ былъ прекращенъ іі 
только кое-гдѣ тлѣлся дымокъ, выходящій изь груды кир- 
Я'Фйіг/к ІШЯВ%'л*і4 ’й а’еэлоК •яынлЕ.об к' нт.ілб пкмоотоя

За все это время сильные порывы вѣтра не одинъ 
разъ переносили огонь па сосѣднія деревянныя зданія такч.- 
называемаго Школьнаго двора, равно какъ но направле
нію къ мужской гимназіи; во всѣхъ этихъ мѣстахъ огонь 
помедленію быль залитъ водою; кромѣ того, администрація 
гимцазіи распорядилась облить водою крыши сосѣднихъ дере
вянныхъ доминіонъ, что и было исполнено самими же гимна-' 
вистами.

Пожаръ не обошелся безъ человѣческихъ жертвъ: одинъ 
солдатъ охотничьей команды тяжело раненъ при паденіи 
колокольни іі два ранены при паденіи балки неопасно.

Всѣ иконы и церковная утварь спасены; деревянный 
полъ собора не поврежденъ; сводчатый потолокъ—тоже, за 
исключеніемъ отверстія въ средней части храма. Теплая 
церковь, находящаяся на южной сторонѣ собора, не по
страдала нисколько, іючону есть надежда, цю въ ной вь 
скоромъ времени возобновится богослуженіе.

Г,, гродненскій губернаторъ тотчасъ жѳ телеграфировалъ 
объ этомъ несчастномъ случаѣ г. оберъ-прокурору Св. Сѵнода 
К. II. Побѣдоносцеву, прося послѣдняго принять мѣры къ 
скорѣйшей реставраціи Софійскаго соборнаго храма, един
ственнаго въ Гроднѣ ио своей величинѣ, могущей вмѣстить 
въ немъ молящихся въ ііраздничпыѳ и торжественные дни. 
Г. оберъ-прокуроръ предложилъ архитектору Н. М. Чагину, 
отправиться въ Гродву и составить планъ реставраціи 
Софійскаго собора. Къ этому нужно прибавить, что еще 
лѣтъ десять тому назадъ былъ составленъ проектъ пере
дѣлки внѣшней и внутренней частей соборнаго храма; пред
ставлено было пять проектовъ, изъ которыхъ одобренъ 
проектъ архитектора г. Сычугова; но его смѣтѣ, обновленіе 
и передѣлка Софійскаго собора обойдется въ суммѣ около 
120 тысячъ руб. Вѣроятно, къ этой фундаментальной 
ремонтировкѣ теперь жѳ будетъ ирястунлѳно, чтобы, такъ 
сказать, на дѣлѣ оправдать нашу русскую поговорку: „не 
бывать бы счастью, да несчастье помогло*.

25—лѣтіе Виленской публичной библіотеки.

26 мая временная комиссія по устройству Вилен
ской публичной библіотеки и музея молитвенно воспо

минала 25-лѣтіе открытія этого учрежденія. Къ верос- 
шепному въ залѣ библіотеки благодарственному молеб
ствію собрались находящіеся въ Вильнѣ бывшіе участ+ 
ники устройства библіотеки и музея на первыхъ но
рахъ ихъ открытія. Молебствіе совершалъ протоіерей 
Котовичъ, тоже потрудившійся налъ первоначальнымъ 
упорядоченіемъ библіотеки въ концѣ шестидесятыхъ 
годовъ. Послѣ провозглашенія многолѣтія Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, слѣдовали 
многолѣтія графу Ивану Давыдовичу Дѳлнпову. Ивану 
Петровичу Корнилову и Николаю Александровичу Сер
гіевскому, заботливости коихъ библіотека обязана сво
имъ основаніемъ и настоящимъ процвѣтаніемъ.:! За
тѣмъ провозглашена была вѣчная память митрополиту 
Іосифу, архіепископамъ Александру и Алексію, графу 
М. Н. Муравьеву, Константину Петровичу Кауфману,. 
Помпею Николаевичу Батюшкову и Якову Ѳеодоровичу 
Головацкому, тѣмъ или другимъ образомъ принимав
шимъ живое участіе въ созданіи виленской публич
ной библіотеки. Закончилось молебствіе многолѣтіемъ 
всѣмъ трудящимся и потрудившимся въ дѣлѣ ея уст
ройства и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Присут
ствующими послана была сочувственная телеграмма 
его высокопревосходительству Ивану Петровичу .Кор
нилову, при которомъ 25 лѣтъ тому назадъ соверши
лось торжественное открытіе публичной библіотеки.

Послѣ петербургской публичной библіотеки, Вилен
ская представляетъ собою богатѣйшее книгохрани
лище въ Россіи. Особенно богатъ отдѣлъ для изученія 
нашей сѣверо западной окраины. Здѣсь собрано почти 
все, что касается прошлыхъ судебъ этой части на
шего отечества. Рѣдкіе печатные памятники могутъ 
быть дополняемы еще болѣе рѣдкими письменными, 
и эти послѣдніе, по мѣрѣ возможности и средствъ 
издаются для всеобщаго свѣдѣнія и пользованія. Руко
писными богатствами виленской публичной библіотеки 
пользуется ученые Петербурга, Москвы, Кіева и Вар
шавы. Нѣкоторые рукописи, съ Высочайшаго разрѣ
шенія, отправлялись въ Императорскую академію наукъ, 
въ петербургскую археографическую комиссію, въ 
историческій музей въ Москвѣ и въ Императорское 
общество исторіи п древностей при московскомъ уни 
верситетѣ. Кромѣ мѣстныхъ ученыхъ въ рукопис
номъ отдѣленіи библіотеки занимаются часто и прі
ѣзжіе ученые. Безплатныхъ читателей въ библіотекѣ 
бывало въ годъ около двадцати тысяцъ, цифра въ 
высшей степени почтенная. Настоящее помѣщеніе 
библіотеки уже оказывается тѣснымъ, особенно въ 
нѣкоторые дни, когда скопляется много читателей. 
Начальствомъ библіотеки проектируются мѣры отно
сительно ея расширенія, при чемъ и самая временная 
комиссія должна будетъ обратиться въ постоянную,, 
съ нѣкоторымъ ея увеличеніемъ. Въ настоящее время 
она состоитъ всего изъ пяти человѣкъ, при годовомъ 
бюджетѣ на все содержаніе библіотеки восемь тысячъ;

Временныя работы по устройству библіотеки въ 
настоящее время приходятъ къ концу. Каталогизовано 
книгъ до ста двадцати пяти тысяцъ томовъ, а оъ 
дублетами нѣсколько томными до ста пятидесяти; 
описано рукописей до десяти тысячъ. Для удобства 
пользованія библіотекою напечатанъ каталогъ рус-. 
скаго отдѣленія въ двухъ -томахъ и приготовляется- 
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къ печати третій;; напечатано описаніе славяно-рус
скихъ рукописей и первый выпускъ перечневой описи 
рукописнаго отдѣленія; я составленъ и алфавитныйіяна 
карточкахъ каталогъ всей библіотеки, напечатанъ 
каталогъ дублетовъ и оканчивается составленіемъ 
систематическій катааогъ. іВиблютека ежегодно попол- 
ллваюніонавымв одюбр$тшіямит<>іг.днд атгиногоднцопх 
ін. Въ числѣ замѣчательностей библіотеки можемъ 
указать на имѣющіеся здѣсь альды и эльзевиры+н-до 
120 и до трехъ сотъ инкунабулъ, на огромное соб
раніе классиковъ разнообразнѣйшихъ изданій съ конЦа 
XV в.>ина богатый Отдѣлъ русско-славянскихъ староч 
печатныхъ книгъ изъ типографій! различныхъ городовъ, 
на драгоцѣнный отдѣлър.рукописей- древнихъ :актовъ, 
грамотъ, мемуаровъ, яболыпею частію на русскомъ 
языкѣ/7 на обширноеі собраніе географическихъ картъ 
и атласовъ, касающихся сѣверо-западнаго: края й 
бывшаго польскаго королесгва; не говоримъ уже о 
томъ важномъ г собраніи книгъ па> разныхъянязыкахъ 
и разныхъ временъ; начиная я съ '■ 1500 ігодовъ по 
исторіи, географіи и этнографіи ірусско литовскихъ 
областей, которое даетъ возможность вполнѣ ;обсто
ятельно ознакомиться съ прошедшими судьбамиінашего 
■учйі. уі'пяодтоі! унііяіі ’{ято<іг.9тндохэоя')(|поаоэня очэ 
-нпщеноэ «гдвевн умот «гтаъ сХ льготой нци <уяог.нн 
• н. Похороны П. Н. Батюшнова. В-го'Мпі'/сѣпоч+овмі. 
поѣздомъ Николаевской желѣзной Дороги ггриііёзёію въ 
Москву тѣлЭД сличавшагося ,ЙѢ‘ІІС,.-Пв'Гѳрбур^ѣ;^ІіА,!

ДЦіііэкуйІі'іЭД ФНЭДООІЙмнЧ^'ЙаяІйабііНѴіЕ- 
Батюшкова. Покойный, проживая послѣдніе года въ Петер
бургѣ, былъ, 'однако; близокъ'Ш°ѣй)сййК9йОіМІкѣт4іюбвііі# 
ЛП'ЧДО ВййНЧМЙѴ’^ри жизйЙ’1|вЫ(І#й'зИ’ь жШнЯМ’ЭДйі.0 ІйФ 
гребённымъ въ Новодѣвичьемъ мопастыр’Йі,М91,ньопод атно 

Дубовый полированный гробь сь тѣломъ, но вынутіи 
изъ траууййф'ъагоіга ііЕЙЬііМял)и'і(ій^,МЦЙёф,Ліѳііной' іірйтоіе-' 
реемъ кіібедралыізго собора Христа СпаспШ»!А. И. СбЙ- 
ловымѣ съ четырьмя’ священйіікШ1,'’ мрй[йііЦі,о^іяІк'бІіѣ^і‘б!гё-у 
же собора СокольскбМ'і» в хорѣ ііѣнчпхт., бЙЛѣ^устапоѣ'лоіі^ 
на катафалкъ подъ роскошными бѣломъ балдахиномъ іі 
нокрьтТіІ‘)ббЫ('Рймъ ѣолотымѣ’ЦШИШййъ. °*НЙ' г^і(б,Й-Ыё'1 *бы1й?  
возложены вѣнки: серебряный отъ1служащихъ вт. с.-нетор- 
бургскомъ вдовьемъ домѣ, громадный фарфоровый отъ почет
ныхъ опекуновъ, фарфпрогіыё-жѳ вѣнки отт.1 домвтй^Н^вІІ 
нія дѣвицъ благороднаго званія, отъ „сердоболыіЫх’ь" с.- 
нетѳрбургскаго вдовьяго Дома; отъ собора всѣхъ учебныхъ 
заведеній (въ которомъ'ВЗ^&^&ріН'ЧіёѢерйіёЙЗ (ЙЫРЭДЭДР 
ваніе) и вѣнки изъ живыхъ цвѣтовъ отъ родныхъ и дру
зей покойнаго. Затѣмъ шествіе, сопровождаемое духовен
ствомъ и пѣвчими, направилась по Каланчевской, Мясниц
кой и Моховой улицамъ въ Новодѣвичій монастырь. Гробъ 
сопровождали супруга покойнаго, нѣкотОрыѳ родственники 
его, прибывшіе вмѣстѣ съ тѣломъ изъ. Петербурга, встрѣ
чавшій на вокзалѣ желѣзной дорогѣ директорѣ Николаевской 
Измайловской военной богодѣльни генералъ отъ инфантеріи 
Н. Н. Вельяминовъ и другіе. По пути у зданія универси
тета, архива министерства юстиціи и храма Христа Спа
сителя были совершены литіи. Во вратахъ обители Гробъ 
былъ встрѣченъ преосвященнымъ Александромъ, епископомъ 
дмитровскимъ, съ хоромъ монахинь и послѣ рѣчи произ
несенной законоучителемъ лицея Цесаревича Николая свя- 
щѳнникоіѢОГ.і^еи. Соловьевымъ и ііанихйдй0 ой^ЙЧі^Н11 
могилу, холмъ которой покрылся вѣнками.

Въ числѣ встрѣчавшихъ гробъ въ монастырѣ тірису'Г- 
сгвовал»: командующій войсками московскаго военнаго округа 
гоноралъ-іадьютантт. А/ С. Косгаііда, директоръ архива 
нішвогоротва иностранныхъ дѣлъ д. т.’^с. 0. А. Бюлеръ, 
профессора университета.; лйцоя и другіе; ви.иишр ■юфінщ 
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—'ріѣт'і офіиеива <гя .ітидоха адеііои <гхи йочэдд в ,віыьоа 

-однічівдіЗй мая висъ утреннимъ поѣздомъ ВаршавсйФ- 
Тереспольской желѣзной дороги, прибыть въ Варшаву 
о. Іоаннъ Сергіевъ по пути изъ Лѣснянской обители, 
гдѣ онъ пробылъ около двухъ дней. Къ 7 час утра 
на станцію на Прагѣ собрались варшавскіе знакомые 
о. Іоанна и публика въ небольшомъ числѣ, тайѣ 
какъ въ Варшавѣ «немногіе знали, что досточтимый 
пастырь посѣтитъ- нашъ городъ:1 Въ' директорскій 
вагонъ, въ которомъ находился о. Іоаннъ,"какъ только 
поѣздъ остановился, вошли: управляющій канцеляріею 
Варшавскаго Генералъ-Губернатора. а<.‘и’4Уг.-Іё®Й?|{Ёож#ІР- 
скій, ш Варшавскій■’ оберъ полиціймейстеръ,; генералъ- 
маіоръ Клейгельсъ, и нѣкоторыя другія лица'4 между 
которыми были и больные. Черезъ нѣскоДііК'б минутѣ 
о. Іоаннъ вышелъ'на платформу, поклонился йсѣмъ 
присутствовавшимъ и затѣмъ блогбсловгйлъи при
вѣтствовалъ всѣхъ, ііЙ0ДХ0ДЙВШИХѢ:іЙѢ'':ІЙІ!у.О1Ж,:’6й&Й 
изъ пассажирскиХЪБзйл(ѣ-находились' бблЙШІ/'ѣе’ЙмИй- 
шіе возможности двигаться безъ йбйФорЬЙЙЙ 'й'^Ж1» 
имб- Іоаннъ посѣтилѣ'^'Й 1ІІ!ЙЙЖ
чего, въ сопровожденіи настоятельницы Лѣснянской 
обитали и трехъ сестеръ, отправился въ отвф'ьЙЖ 
к о л я о кѣ' УорІЭДѢѴ0 Йёреѣ х а тѣѵ А'з’ёЙёЙЙ'Ар’О'всйі ОІ/стъ, 
прослѣдовалъ по Краковскому-Предмѣстыо до памят
ника Коперника и около восьми часовъ утріі1 возвра
тился на станцію и продолжалъ путь по Пётербург- 
0Й0ЙС4ЙОѢЭІ^0‘^(Й^'І?:РА0нэ еГВрДЖ9‘1«0іІ 011 іі(|ОО(Й .іЪоп

■ На станкіи Бѣла. Варшавско-Тереспольсйой дороги, 
(Г.ОІ!ІрййнаІІ'Ировожала толпйк'Йък1йѣісйУЖЙ‘х,8Ьтъ‘і'чёІІ6- 
вѣкъ; поѣздѣ былъ задержанъ йо э'тЬй^'"ЙііуІЦЙІ>І:іУ1 
полчаса. На станціи МеЖйрѣЦѢ^°Й^Й4пЙ^гйрЖйЖ 
около 2-хъ часовъ по-полуночи, тайая же толпа право
славныхъ ожидала прибытія о. ІоанййУИ!1’ІТЙ‘ ‘||ёму-тб’ 
распоряженію, собраны были всѣ станціонные фонари 
въ одно мѣсто, гдѣ долженъ былъ остановиться ди
ректорскій вагонъ, находившійся въ концѣ поѣзда. 
Едва поѣздъ остановился, рабочіе, державшіе фонари, 
подняли ихъ высоко надъ головами, публика обна
жила головы и хлынула къ дверцамъ вагона. Оказа
лось, что о. Іоаннъ спитъ. Кто-то въ полголоса сталъ 
просить разбудить его, но ему отвѣчали; „отецъ Петръ 
стоитъ у дверей и проситъ не безпокоить“. Толпа въ 
уныломъ ожиданіи притихла, но нашлись любопытные, 
которые, заглядывая въ окна вагона, наконецъ, раз
будили о. Іоанна. Публика вознегодовала на безпокой
наго, кликнула и жандарма, но открылись дверцы и 
показался о. Іоаннъ, мирно благословляющій. И туН 
нашлись больные, одного привезли въ телѣгѣ. Какъ 
только заявили объ этомъ больномъ, въ толпѣ объ
явились охотники, перетащившіе телѣгу на перронъ 
къ вагону, чтобы не утруждать о. Іоанна. Трогатель
ную картину представляла эта телѣга сѣ „болящимъ 
Исидоромъ", которую осторожно двигали, почту несли 
на себѣ по станціонной платформѣ крестьяне, въ глу
бокомъ почтительномъ молчаніи. Въ окнахъ двухъ
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ареіуіщмтбвдъ ддірн
поѣздомъ’ непосредственно передъ директорскимъ вагон 
но#Й/ івоѣ арѳстантм* ‘ОТояли>* ’бейЪ( йпіпокъ и йѣкбтіфые 
крёетпЛ^’квчНІ

но шт^ры1 і оконъ
Варшавы не оставлялъ своего помѣщенія.

СнромКі^АіЪ.М^)(ІНИИ>ЫШ^оЙХУНЙ-М> людямъ, 
<ЫЬ№»ЙИІР і»Лла?^Ло04УяуШ^(Ѵ50е 
вніе, на русскихъ людей ,_в^о^дъниосчшвтф 

^Йас‘

числа вечеромъ'о. Іоаннъ прибылъ въ
]еграм- 
ильну.

)Й

ВПеЧЗТЛЪНіе НЗ ОѴССКііліэ иіѵш.П) ииіиушлы мѵѵ'іиѵдѵ 
лйіШосі^Ж пб^^дкли

® Ъп1 ’ІЯЭТЛ’Е» <гхыяэт.впэттто-оѵс.- ві 
ванные, ооодренные,. утѣшенные.

22 же *
Вильну^ДйИДОо 
мы, извѣщавшія о времени его прибытія въ Ві 
Ог Р$жфщ№ виминаріи еъ нѣкМШіййі ЭДиНОДій,.. 
нѣсколък#аЦ5йй!й^ннИКВЙ*У  ічгтзёМёйШй1& * 
чёябййй»®в ‘йаяйртпи^ѣ^ида 
(ЯЧ< ’нё^^іЗ^ртопівенй 1̂ ̂ дЙІи 'на ІййюріАіГ 
поѣздйГ1 едвц, НЖій .ШІІ'ановился какъ ваговъ, 
былъ р?Ійаи4^~^аполнИ|^ся цш^эдтедэднЯ;. >У,01Гра^і|.7*  
ойаск алъдііп .и§грі: рдэдуэдядниедздк
семинаріи и просилъ передать его благословеніе всѣмъ 
питомцамъ .семинаріи, переживающимъ трудную-пору 
экзаменовъ. Затѣмъ онъ вышелъ на платформу, при
вѣтливо кланяясь присутствовавшимъ и благословляя 
подходившихъ, при чемъ нѣкоторыхъ дарилъ словами 

о. Іоанна
п ВіІЭЫІІДОП 
АД8АЧП,,

утѣшенія. До ст. Вилейки сопровождало
ДіИІЭТ&ІІеЛоЭДѲѢ^ОН Й0Н8АМ <тя ■1 КЭТ9ЯМНИН*

.ТЭ (.гтивпіодП йіиэяоН ,а*чдуѣцѳтои-.Э

гэЯ-аі/этвд:
, рпспро

1

.<Г80аЙА1НКД,0П .Н П ‘йшгіД итѳевч <Г(ІШЯ>— Въ настоящее время, но словамъ „Нов, 
дается по частямъ библіотека покойнаго профессора 
петербургской духовной академіи Но каѳедрѣ русской 
исторій и'вѣстна го историка сѣверо-з.тііаднаг,о(]$рая, О.у, 
Коялбвйча,
к ни одіѳвн и^еніЙУ кШЙктіНР°Ж?)!св*ЧЙ' ,
мѳжду)МадиЯіесзъа йШМуоіЙЬййІ^т эн^Шіа , РвдевуЖ..
XVI рѣка, как.Ъіт,о рукописное Еваіігеліе, акты латинск-зяъ 
синодовъ и.-др.</пріобрѣтены уже въ ймиераторвкую ііубі 
личную : библіотеку; ; зна’ЧіиТС'іыіая части кнііѣѣ01 на сумму 
700 рублей з іЩік^ИейІФОЙв1 Шбійітеку '■ 11етербу’ртс’УЛІЙ* чДу\о%ы 1 
ной акЯДеяі^Ѵ нЙМ<РЧіййРъвфа(ікулШіоВІІкнийй^Йгвцаи:0’' 
и букиниста*Йі ‘.г'0ІЙіь^иіАіъ^ ЁтаЙбоіУІ1/1
Клочковымъ и др. Выручена будетч, отъ продажи библіо
теки сравнительно незначительная сумма—до 3,000 руб.

Грамотность Московской Руси.

Историческій Вѣстникъ (май) отмѣчаетъ весьма инте
ресную брошюру профессора А. И. Соболевскаго Образо
ванность Московской Руси въ XV—XVII вѣкахъ. На 
основаніи новыхъ матеріаловъ, авторъ приходитъ къ заклю
ченію что грамотность Московской Руси стояла безъ срав
ненія выше нежели это предполагается .ходячими мнѣніями, 

знакомство съ Ййсковскою 'письменностью 
XV и особенно XV—XVII вѣковъ заставляетъ насъ въ 
значительной степени измѣнить мнѣніе и признать что жа- 

и Посошкова 
Тями“.

лобы Гевнадй^ НіЭДЭДйІііЛ ёййфй
11^ А .У вяаэа уззии ы «должно принять с’ь большими ограіт ........

-гдрБѣ.ры^ирадіішмиіяііПппбилт! ііиг«ио>в«о< грамотны!> Черное 
духовенству, ^«многимъ былоіIIменѣе грамопюиэ&'Чѳлобп*іШг  
Кр^лйрв^ДѢйоае.рскавдіінрнайнаря р(іі667ееи1$88 <пгі) *на-  
нпуаііа оть 48-’юііахонъ^г.ію подписана 34-мя «Изъ ѴМДО 
виднр цтд процентъ грамотныхъ, между старшею братіейР' 

ІЦіуРіЧ^рвд .нолцстіЫря. лрваышалъібУО^і. амипдо он ,идоі еж 
I -нцОтносцтадьнфібояръ и боярскихъ) дѣтой юнъ говоритѣ:11 
’ ятх.Изъ днухіь .документовъздйвгородскихъ конца ХѴ1 и'1 
сама.гр,- начала XVII вѣковъ, ,ишіодномъі(1567 года)1 мы* ’ 
находццъ подписи1, иаъінбі пору«птелей вдѣдѳйббадГрткчэд^іх 
троимъ, ц іна другомъ (16 13 года),и изъ 26^/вручителей 
помѣщиковъ .(ві|,томі. числѣ 4 князей),^-четы рнадцатк'^йѣ-1 
торъ числѣ 3 князей), р. Эгіі . документы воказывают’Ъ про»э 
центъ грамотныхъ между новгородскими помѣщиками копцлп
XVI и началу XVII вѣка около 155. Показаніе^ псковскихъ 
іірмѣщцковь , п дѣтей) боярскихъ, і чнелом ь околоі’90 чѳло^О 
вѣкъ (1731 года)),!іподписано 59 пзь пііхъ;:-іізъ него ѣнЧ 
донъ процентъ грамотныхъ большій 63. Извѣстная грамОѢЯД 
о0і» і избраніи на цѣрство Нориса Годунова8 (1598 года) 
даѳтч. намъ понятіе о грамотности среди придворныхъ чи
повъ. Она подписана изъ 22 бояръ—восемнадцатью, изъ 
51 окольничихъ—31, изъ 42 стольниковъ—36, изъ 88 
ДЦоірі^І^-б^ЗЙГзДОЭІФЗЙАШбйСЯВв. В ;Оійі1Ніока»ы1в<‘/іт5 
таі'Ям ГР(Ш№у?1^Ябд.адНЪ^КІН?^ч?0Д?.о?[8АН 
Приведенныя данны'яаікшлябгішіцгаяшіть >ято болѣе 50% 
^крупныхъ и мелк^уг, зѳмлевладѣльдѳіп. Московской Руси вч, 
XVI и XVII вѣю Й? & І^гр^цртііы, ^етоазлично, гдѣ 
бы они ни жили, въ самой ли Москвѣ, или на окраинахъ 
ІМоскімісюимн-іііі^ііиіияшЩ нмындхтвдэтна иныннкэ^мэже «то

-эу^радп нупѳчест пранотность была также іОбыкяовецй,, 
іымъ'явлепіѳм’ь. „Челобитная Московюкихѣ торговыхъ лю^Де#13 
1646 года (о прнтѣЬЙ&&Н^ьм і/НЗзЙщвН)9 подписана изъ 
168 челобитчиковъ —163-мя, то-есть болѣе чѣмъ 96°/0“. 
I 1 . _ ~ 
іыхъ: дайѳ_8|й»^йОІ)№^й51< 'л

,-аьоб «гаотэнг. 8 — 2 л вотэоэ
—4? • <ГП

-яэ:

1613 —41641 )ІИ первый пі
.вуігіг, втѵичи' ИЗ’.Р І4 1І(Ці 
ре ѣій' "ЙЗ'ь’ъ 9. пѣсліЖй,-

........ — '■'•ф НГЛ.ІНЭТ.КН >

Профессоръ Соболевскій вычислилъ процѳптч. грамот- 
«сГКіЯН^—ЫІНЯЖОЦН.ОЛ <Г€И

ІИ ДЖАИ

РЙЙ “й1, .Ж&ѳОЖНі 
дрдаѴ^-Зѣн Д4 п5уі0о^ыэбИ)МЙІ.ойз^мій>я-(йгМ«іо і четвертыін 
из.фрці йітнЗоИй^иэвпдай .дешніДІггтгЖтюъмлімЫ'ойШі седьмо^ и 
іізъ Зт-1, іпоцьмой изъ ц-^Згійя, 'всею изъ 98 повад** ’! 
|шкяооя34к«іщ<влго-<вв'№і<>88 °/в^п ИіЙ?т*р9х'ь₽ѣі®кУ'йінТІШ^» 1 
іыдадаях'бВйііввіВЩй^ск'І ві’1 йІфйѣІ^йблай^^ІіѴРІ Міі&Д1 

двуйіі, в'тдрбй цзъ 
г • рлйіЗЙ1 ■Г\(1 Ат, 
1 СЗЯЬІ<Я® н’іЖЖ- пі>ѵ^'«вУІ‘Х 
,1^даѵрдажь .няни ндафіц■*мі-хуп

Жяэодйѳг.кИ .ІѴХ 
I .йгносдааш ®>ХприйЯ*і0ь  ЦШѢія.нХ'ѴЖн
5'Мйіѳ мДркімѳвтххІбОД.леда ; іюдішсаіііъ 2Д;іКрй?»взЧ 

нъ Прилуцкаго монастыря шестью; два докумѳнинвІОІдІ н 
0^т’№й»9іІбАИІйЪ й&дрташи Дв*̂к»В>^«Ч»»8  

(ТРЫРЯ 
также однимъ; документъ 1618 года подписанъ изъ шести 
Крестьянъ Прилуцкаго ^5іНё,?іі^йіГ?(і1ем^0Зоі^йентъ 1638 
годя изъ. четырехъ < ®ѵряпуй«стаіяъо*т?р#сі>гяііА1^Ціф(УчЛД^бі^'-  
зіѳнтъ 1684 года изъ 26 вѳщозѳрскихъ крестьянъ—также 
тремя. Вообще грамотные кр^стьд^^рт^^^—XVII вѣкахъ 
не мрг^.фт^^
въ XVII вѣкѣ' едва ли былъ ниже 15*.
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Г. Соболевскій высказываетъ по этому иоводу сообра
женія по особеино вч. пользу Петровской реформы.

Столь широкое и качественно равное для всѣхъ раснро*  
■страненіѳ грамотности было обусловлено существованіемъ 
множества мелкихъ частныхъ учи.'піг' гдѣ въ одни и тѣ 
жѳ годы, чо однимъ и тѣла, же кпцпімь и часто у 'однихъ 
л тѣхъ же учителей обучались и княжескій сынъ, и по
повскій, и крестьянскій. Единство грамотности, тй-есть 
чтеиіѳ, письмо и грамматика, „ііодоніва всѣмъ свободными 
хитростямъ", объединявшая всѣ сословія, начинаетъ рушиться 
въ концѣ XVII вѣка и исчезаетъ въ X VIII, когда образо
ванность духовенства, замкнувшагося въ бурсу, и дворяп- 
ства въ спеціальны:хъ школахъ возросла на счета, народ
ныхъ школъ. „Лишь одно низшее свѣтское сословіе (Особенно 
крестьянство), благодаря Петровской реформѣ, проиграло. 
Оно должно было остаться при старыхъ училищахъ и 
продолжать учиться по часослову и пса ітырю у дьяковъ н 
дьячковъ".' ’’ .‘.А іиіімі'.’Д •. / ь -іітс ’<г.гі д-1 н-;;г. ц г< .г-і/’і;

„Правда11—органъ исключительно политическій, истинно рус
скаго направленія и свято служитъ національнымъ интере

самъ Россіи и славянъ, :1 ,,, „. Ггоч ЭІЭІ 
„Правда1' по обилію матеріала для чтенія НЕЗАМѢНИМА- 

„ПРАВДА11 ПО ПРЕЖНЕМУ СОСТОИТЪ 
изъ большой газеты и литературныхъ приложеній—книгъ.

КАЖДЫЙ № ГАЗЕТЫ состоитъ 2—3 листовъ боль
шого формата въ 74—30 и болѣе столбцовъ убористой 
печати и заключаетъ слѣд. XXII отдѣла: I. Руководя
щія передовыя статьи, числомъ не менѣе 5 — 7, по всѣмъ 
вопросамъ государственнымъ и общественнымъ. II. Днев
никъ редактора по всѣмъ политичесьо-общественнымъ во
просамъ. Ш. Письма собственныхъ корреспондентовъ изъ 
Россіи и заграницы IV. Иностранное обозрѣніе состоитъ 
также изъ ряда статей, изъ которыхъ каждая посвя
щается отдѣльному государству. V. Иностранная и рус
ская печать. VI. Русская жизнь. VII, Цридворыя извѣ
стія, русскія и иностранныя. VIII. Дѣла церкви. IX. 
Петербургская хроника. X. Искусство. XI. Некрологъ. 
XII. Судебная хроника XIII. Маленькій фельетонъ. 
XIV. Научныя популярныя статьи по всѣмъ областямъ 
знанія. XV. Стихотворенія, басни, шарады и проч. 
XVI. Калейдоскопъ бесѣда обо всемъ. ХѴП. Разныя 
извѣстія. ХѴШ. Смѣсь. XIX. Полезные совѣты. XX. 
Репертуаръ. XXI. Почтовый ящикъ. XXII. Объявленія 
* лад ;ййтз9Ш вцитбвпои отг.идѵіліціі

Въ годъ 52 нумера газеты и свыше 600 оригинальныхъ статей.
ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ

ВЪ ГОДЪ ДВЪНАДЦаТЬ книгъ

КАЖДАЯ КНИГА въ роскошной обложкѣ убористой печати,

Еще ввііросъ. кто больше проигралъ? (Моск. Вѣд.) 
-пр .гхиниояіипі»' іійнз нтоонтоивці о еітвйоп .гкья .гтѳяд

2-й годъ изданія -ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА—1892М*НА БОЛЬШУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 
„ПРАВДА44

съ ежемѣсячными литературными приложеніями-книгами.

содержитъ цѣлый Законченный романъ, поэму, литературный 
этвд® июцюир'Тячцнд «гХзфои &ннбнтэк9фэая*зя

Кромѣ того въ литературныхъ приложеніяхъ въ. 18 94 г. 
будутъ напечатаны сочиненія: Грибоѣдова, Полежаева, Коль
цова и мн. др, '

Такимъ образомъ подписчики Газеты „Правда11 за 
ШЕСТЬ рублей въ годъ получатъ! ! ’ 11 '11111

.ІІІІГЩІЙКОП бтюаэ <1 Г.КЕ.ЯБГЭО 011 І.ПІВ11П(і;1:

БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКО-НАУЧНУЮ ГАЗЕТУ Г'
и цѣнную библіотеку извѣстныхъ писателей-корифеевъ

I — тзврэои «гиыоотоа .йодоіб «гхпяэзѵй вн .эіНоКтйрэш 
Въ теченіи настоящаго года—съ января по іюнь—уже 

напечатано: •
ВЪ ГАЗЕТѢ болѣе 300 оригинальныхъ статей: по

литическихъ, экономич., научныхъ и др.

ВЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ—КНИГАХЪ
^Н.ІЫіЯ <ГЯ К1ТМ0НЦІІ ОТО ННоЯгаца О КІШіГііГП.ТПЫІ .на

БОЛЬШІЕ РОМАНЫ: ,,Филосовъ на изнанкуі‘— 
Ж. Бретъ; „Эмигранты11—-Д. Тенсо; „Современный раз
водъ1'—А. Додэ; „Разгромъ11—Э. Золя; Разсказы: 
„Загадка11—Бр. Гарда; „Ктолучше11—М. Нордау; „Въ 
бреду11—Б. Прусса; „Неунывающій янки11—Р. Бонина; 
Стихотворенія: „Мартынъ кротъ11—Н. Николаева; 
,,Йзь Гюго1— Кн. Веадо; „Переселенцы11—;Й. Нико
лаева; „Сумапіедшій11—Гаврилы Томскаго и др.
■ < !' ■ ' С ''', ! И Т ’фМІі >' •

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА, съ дост. и перес.: въ С.-Пе
тербургѣ и во всѣ мѣста Имперіи на годъ 6 руб., на 
полгода 4 руб., на 1 мѣсяцъ 1 руб.; за границу на годъ 
10 руб., на полгода 6 руб,, на 1 мѣсяцъ 1 руб.

I вннііоі .о оквджояоаіюо нзиТігііН .тз оД .вінвшйт 
Подписка принимается въ ГЛАВНОЙ КОНТОРЪ ГАЗЕТЫ 

„ПРАВДА11, С.-Петербургъ, Невскій Проспектъ, 67.

Издатель-Редакторъ газеты „Правда11 П. Н. ПОДЛИГАЙЛОВЪ. -ОПІІЭЖІ , .аоіГ,. .ГКСЯОІ'.'і (ІИ (ііИѲір! ѳѳдНіОтэѣн г<1 —
( БООрОѲфООП ОІБНЙО/іОП БНѲТОИІОНО <г

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ за 1891 т1- эк
земпляры газ. „Правда11 съ приложеніями романовъ:
A. Дбдэ — „Портъ — Тарасконъ11, Э. Зола—„Деньги11,
B. Юма—„Тайна Гансовъ Кэба11, Тценъ-Кй-Тбнгъ— 
„Докторъ Ли-И11 (изъ китайской жизни), Л. Теріе— 
,,Жертва Любви11, Біорнстерне-Біорнсонъ—,,Житейская 
борьба11, Ж. Мари---,,Роковая Тайна11, В. Геймбургь— 
„Розы и Шипы11, Э. Гофманъ—„Месть духа11, гр. Тол
стой—„Плоды просвѣщенія11 и пр.—высылаются: пол
ный годовой экземпляръ—новымъ годовымъ подписчикамъ 
газ. „Правда11 на 1892 г. за четыре руб., всѣмъ осталь
нымъ лицамъ безъ уступки, т. е. за 6 рублей.

(|О <1 ЬУѵ ’і.Нѵ і ) 1 гіѵ/і лаѵлДѵІТі <1 1 М'Н I МИЫ| 1 V*  < Іліп

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Вильна. Губернская Типографія. 
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