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15-го Ноября 1892 года.

Подписная цѣна съ пересыпною за годъ 5 рублей. ІІ
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдом. за прошедшіе) 
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Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов
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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ

Главноуправляющему Собственною Его Императорскаго 

Величества Канцеляріею по учрежденіямъ Императри

цы Маріи.

Начальницу бѣлостокскаго института, вдову генералъ- 
маіора Екатерину Калагѳорги, увольняя, согласно прошенію, 
ио разстроенному здоровью, отъ занимаемой ею должности 
и назначая главную надзирательницу кіевской фундуклѳѳв- 
ской женской гимназіи, дочь дѣйствительнаго статскаго со
вѣтника Марію Вышнеградскую, начальницею помянутаго 
института,—повелѣваю вамъ сдѣлать распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Ея Императорскаго Вели
чества рукою подписало:

У I Г1 г гі„МАРІЯи.

Гатчина,
29-го октября 1892 г.

— Высочайшимъ приказомъ по Министерству На

роднаго Просвѣщенія, 20-го минувшаго октября:
Назначенъ, ординарный профессоръ Императорскаго' 

Варшавскаго университета, дѣйствительный статскій совѣт
никъ Будиловичъ — ректоромъ Императорскаго Дерптскаго 
университета, съ 27-го сентября 1892 г. (Высоч. повел. 
27-го сентября 1892 г.).

При печатаніи объявленій, за каждую строку или иѣст 
строки взимается:

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

.^□Ъ ГЛ1!3'!ЯГ

Жіьсшныя рппіоряженія.

(Къ свѣдѣнію и исполненію принтовъ церквей Ли
товской епархіи).

Въ виду частаго, особенно въ послѣднее время, поступ
ленія къ Епархіальному Начальству ходатайствъ кресть
янъ, — какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ деревень 
о разрѣшеніи имъ постановки придорожныхъ и при 
ихъ деревняхъ крестовъ, Литовская Консисторія, при
нимая во вниманіе бывшее, одобренное Святѣйшимъ Сино
домъ, пропечатанное въ 21 № Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за 1870 годъ распоряженіе, относительно по
становки крестовъ на площадяхъ, при дорогахъ и т. п. 
открытыхъ мѣстахъ Литовской епархіи, съ утвержденія 
Его Высокопреосвященства Доната, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго, рекомендуетъ принтамъ церквей Литовской 
епархіи располагать своихъ прихожанъ вмѣсто распростра
нившагося обычая ставить кресты на открытыхъ мѣстахъ, 
выражать свои чувства преданности волѣ Божіей какимъ 
либо соотвѣтствующимъ случаю пожертвованіемъ въ приход
скій храмъ. ________ _

(Къ точному исполненію).
Въ 37 № Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей за 1890 г. 

напечатаны возможно полныя и точныя указанія всего про
изводства слѣдствій о возстановленіи пропущенныхъ и 
объ исправленіи неправильно записанныхъ по книгамъ 
метрическихъ актовъ, — важиыхъ документовъ въ томъ 
отношеніи, что ими опредѣляются права личныя и по со
стоянію. Между тѣмъ значительная часть подобныхъ слѣд
ствій не всегда согласна съ этими указаніями; къ слѣд
ствіямъ нерѣдко не прилагаются соотвѣтствующіе документы; 
самыя слѣдственныя бумаги присылаются непроишуроваинымн, 
иногда написанными нечеткимъ и неряшливымъ почеркомъ, 
непронумерованными, безъ описи и не скрѣиленныя иѳчатью. 
Въ производителяхъ слѣдствій видна также торопливость, 
и какъ бы поверхностное отношеніе къ порученному слѣд
ствію; отсюда—волокита дѣла, ущербъ для просителей, 
жалобы на медленность исполненія ихъ прошеній и ва 
причиняемый ущербъ. —- Симъ напомииаѳтся духовнымъ 
слѣдователямъ принимать къ непремѣнному руководству 
и исполненію указанія, напечатанныя въ № 37 Лит. Еп. 
Вѣд. за 1890 годъ. ______
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(Къ свѣдѣнію).

Литовская Духовная Консисторія слушали: 1) рапортъ 
настоятеля Суирасльскаго монастыря архимандрита Николая, 
отъ 15-го сего октября за № 333, на имя Его Высоко
преосвященства, коимъ доноситъ, что, согласно распоряже
нію Литовскаго Епархіальнаго Начальства, нынѣ имъ со
ставлено и издано Историко-статистическое описаніе 
Супрасльскаго Благовѣщенскаго монастыря. За изданіе 
названнаго описанія, въ количествѣ одной тысячи экземп
ляровъ, стоившаго 1316 руб. 26 коп., онъ остался долж-
нымъ Хозяйственному Управленію при Святѣйшемъ Синодѣ 
916 руб. 26 коп. Въ виду того, что въ описаніи этейъ,. 
на основаніи нѣкоторыхъ документовъ, сохранившихся ,въ'; 
архивѣ Суирасльскаго монастыря, получили освѣщеніе' пйо*  
гія стороны церковно-истбрпчоской жизни сѣверо-западнаго 
края за весь почти четырехъ-сотъ-лѣтній періодъ существо
ванія Супрасльской обители, въ судьбахъ котораго, на
званная обитель, въ нѣкоторые періоды времени, имѣла но 
маловажное значеніе, слѣдовательно названная книга можетъ 
быть полезна и вообще для ознакомленія съ прошлымъ исторіи

. , . ''1 -Т-Т т»1

края. А потому архимандритъ Николай проситъ Его Вы
сокопреосвященство сдѣлать Архипастырское распоряженіе о 
выпискѣ названной книги монастырями, соборами и нѣко
торыми, достаточными средствами содержанія,, приходскими 
церквами Литовской Епархіи. Цѣна книги, 611 стр. съ 
17-ю рисуЦЦДЖоо(ПйК|№ѳй(80 <ІІБШпРУ^«іістц(пересылкою. 
И 2) резолюцію Его Высокопреосвященства, положенную на 
семъ рапортѣ: „ДОавъ полезный и интересный трудъ о. Ар
химандрита Николая рекомендуется выписать для соборовъ, 
монастырей и приходскихъ церквей,, достаточныхъ срѳд-, 
ствами для своихъ библіотекъ церковныхъ", ,П р ик аз ал и: 
О содержаніи резолюціи Его Высокопреосвященства, поло
женной на рапортѣ настоятеля Супрасльскаго монастыря, 
относительно выписки составленной ;имъ книги „Историко
статистическое описаніе Суирасльскаго монастыря" для тр#- 
наго исполненія дать зиать чрезъ Литовскія Епархіальныя 

сд^длет^г^оннядеяп ватэяѵѵ нонэ .ігвжгщия
Д * ■ * Ы ® 11 й й Ія01ИЙС)---- --- .
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— Награда. Всемилостивѣйше награжденъ золотою ме
далью, съ надписью „за усердіе" для ношенія на шеѣ на 
Анцйнской лентѣ, за 50 лѣтнюю безпорочную, и отлично
усердную службу псаломщикъ Осиногородской Св. Покров
ской церкви, Дисненскаго уѣзда, Мцанъ Пацевичъ.

— 11 ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства—1) кр-ну дер. Дороше
вичъ, Деречинковскаго Прихода, Гродненскаго уѣзда, Се
мену Янсѳнюку, пожертвовавшему на покупку хоругвей для 
мѣстнаго храма 100 руб. въ текущемъ году, и двѣ ризы 
стойностію Ѣъ 80 рублей — въ минувшемъ 1891 году; 2) 
С.-Петербургскому купцу Александру Николаевичу Игнать
еву, приславшему въ Зельвяпскую церковь, Волковыскаго 
уѣзда, одежды на престолъ, жертвенникъ и аналой, также 
священническое и діаконскоѳ облаченіе/цѣною въ 200 руб
лей; н 3) прихожанамъ Картръ-Березской- церкви, Пру- 
жапсііаго уѣзда, пожертвовавшимъ па ремонтъ церкви, по
краску ѣнутрй и обновленіе иконостаса 1000 рублей.

— 27 сентября освящена каменная часовня, постро
енная на кладбищѣ Словенскаго прихода, Ошмянскаго уѣз
да, на могилѣ б. священника Словенской церкви Филарета 
Орловскаго. ‘ «

. — 1 октября освящена послѣ ремонта и обновленія 
Картузъ-Вѳрѳзская церковь, Пружанскаго уѣзда.

— 25 октября освящена, при громадномъ стеченіи 
народа, новопостроѳнная на средства казны каменная цер
ковь въ с. Козянахь, Дисненскаго ѵѣзда.

— Въ Гродненскій Епархіальный Комитетъ по 
сбору пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ 
неурожая мѣстностей поступило пожертвованій™ со. времени’ 
открытія дѣйствій Комитета, 14 октября 1891 года, но 
2О-оѳ августа 1892 года. Отъ Благочиній: Г) Гроднен-'’ 
скаго 498 руб. 72 кои., 2) Велико-Вѳрестовицкаго 142 
руб. 80 к., 3) Сокольскаго 87 руб., 4) Бѣлосгокскаго
449 р. 89 кд. 5) Бѣфсѣаго 296 р. <17 к.^ 6) Дрогп- 
чинскаго 100 р. 72 к., 7) Клѳщѳльскаго 163 р, 90 к., 
8) Брестскаго 194 р. 85 к., 9) ‘ Влодавскаго 113 р.
3 к., 10) Высоко-Литовскаго 190 р. 95 к., 11) Каме
нецкаго 89 р. 68 к., 12) Кобринскаго 283 р, .13 к.,
13) Черѳвачицкаго 139 р. 77 к<, 14) Антокольскаго
55 р. 50 к., 15) Ивановскаго 76 р. 66 к., 16) Бѳз-
дѣжскаго 88 р. 57 к , 17) Пружанскагб 186 р'. 35 к., 
18) Селецкаго 88 р. 85 к., 19) Шерѳіпевскаго 93 р. 62 
к., 20)-Слонимскаго 43 р-. 15 к., 21) Коссовскаго 141 
р. 73 к., 22) Бытейскаго 98 р. 53 к.. 23) Дятлов-

.скаго 94 к. 56 к., 24) Волковысскагд 199 р. 74 коп., 
25) Подоросскаго 64 р. 96 к. Отъ монастырей: 1) Жиро
вицкаго 161 р. 71 к., 2) Суирасльскаго 19 р. 20 к.,
3) Гродненскаго Борнео-Глѣбсііаго 17 р.' 74 к. А всею 
получено 4181 руб. 48 кои.

Предсѣдатель Комитета Епископъ Іосифъ.

Секретарь Комитета Г. Оношко.
м

— Настоятель Подбѣльской церкви, Бѣльскаго уѣзда 
и (Цагочпція, свнщр.ннпкь Іосифъ Тарановичъ въ кругу род
ныхъ и почитателей сводхъ скромно праздновалъ 4 сего 
ноября пятидесятилѣтіе со дня принятія іерейскаго сана.

Благочинный священникъ А. Тарановичъ.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія
----------- -------- — АО

Ѵѵ

издано при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ.
ПОСМЕРТНЫЙ ВЫПУСКЪ. ИСТОРИЧЕСКИХЪ ИЗДАНІЙ

•топ .тиП) .«'Гвт^еамяі
Съ 3-мя фототипіями, 53-мя гравюрами и картой.

Съ требованіями обращаться въ департаментъ общихъ 
дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
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Цѣпа книги 2 р. 50 к. Книгой род., учѳбн. завѳд., 
духовенству, волости, правленіямъ и тминнымъ управл- 
уступается аа 2 руб.

При выпискѣ изъ склада, за пересылку не платятъ.
Тимъ же продаются очерки: „Волынь" (цѣна 1 р.), 

„Бѣлоруссія и Литва“ (цѣна 2 р. 50 к, а съ уступкою— 
пО 2 р), „Подолія" (цѣна 8 р.. а съ уступкою—по 2 
р. 50 к. за экземпляръ), а также памятники русской ста
рины въ западныхъ губерніяхъ Имперіи, изъ. коихъ первые 
четыре выпуска, напечатанные тушью, въ 2-хъ альбомахъ, 
по 5 р. каждый, и VII VII выпуски „Холмская Русь", 
изданіе, состоящее изъ хромолвтографированныхъ рисунковъ, 
съ объяснительнымъ къ нимъ текстомъ (ѴІ1 выпуска—432 
стр. и VIII выпуска—570 стр.), съ доставкою въ предѣ
лахъ Россіи по 15 р. за каждый выпускъ; для книгопро
давцевъ по 12 р. ________

— Церковный живописецъ Егоръ Алесандровъ 
МОЛОКИНЪ, имѣющій мастерскую церковной живописи въ 
городѣ Вильнѣ, Лукашки, уголъ Вознесенской и Тюремнаго 
переулка, въ собственномъ домѣ, принимаетъ устройство но
выхъ иконостасовъ, кіотовъ, рамъ и т. п. церковныя ра
боты, передѣлку и ремонтъ старыхъ иконостасовъ, кіотовъ, 
рамъ и т. и. ц. работы;—по заказу—новыя иконы, рес- 
таврировку или возобновленіе старыхъ и древнихъ иконъ 
и всякаго рода церковную живопись.

На всѣ вопросы касательно живописи иконостасовъ и 
нроч., обращающимся ко мнѣ письменно, отвѣчаю немедленно; 
личные совѣты и разцѣнки какія либо касательно живо
писи и иконостасовъ, даю немедленно^ безъ всякаго вознаь 
гражденія.

За составленіе плановъ для иконостасовъ вознагражденія 
не берется иикакого, если весь иконостасъ и иконы будутъ 
сдѣланы безъ всякаго участія евреемъ.

Заказовъ иконъ отъ евреевъ не принимаю, хотя бы 
чрезъ посредство еврея лишь давались порученія.

Честь имѣю просить гг. заказчиковъ обращаться ко 
мнѣ съ заказами заблаговременно, съ показаніемъ точнаго 
размѣра иконъ и съ поясненіемъ: что данный размѣрь 
иконъ-—въ просвѣтѣ рамъ, или въ фальсѣ рамъ.

Е. А. Молокинъ.
“Д04І*  ’ЮЖНІІ «ГЛ ОГ.Ш'.'ЧОН шніОхШ о*) 3 1>‘ «і Иа ВіД

*) Сказанно въ Вилен. Пречистен. Соборѣ.

Совѣтъ церковнаго’живописца Е. А. Молокина:
Иногда для приданія свѣжести древнимъ или старымъ 

и ипогда повымъ иконамъ, протираютъ эти иконы деревян
нымъ масломъ, чеснокомъ или лукомъ, или какимъ либо 
жиромъ, пли покрываютъ лакомъ. Этого допускать ни въ 
какомъ случаѣ но слѣдуетъ. Но если иконы запылились 
и закоптились, слѣдуетъ ихъ. промывать влажною губкою; 
вода должна быть мягкая, лучше всего кипяченая, во 
непремѣнно холодная; а затѣмъ, нѳ давая водѣ высохнуть, 
отерѳть икону старой чистой бумажной мягкой тряпкой. 
Если же отъ такой операціи грязь съ иконы не сойдетъ, 
то поступать вышесказаннымъ порядкомъ вторично и упо
требить мягкую щетку п въ небольшой дозѣ мыло: жидкое 
зеленое или прозрачное глицериновое (сѣрое простое мыло 
допускать не слѣдуетъ). Если же отъ этой операціи грязь 
и копоть не отходятъ, то дальнѣйшее должно предоставить 
технику-живонисцу. Е. А. Молокинъ.

Адрѳссъ дли писемъ и телеграфъ: въ Вильну, Молокину.

Мсоффиціальньш ошіпь.ѵъ.
слово

в> день Казанскія Иконы Божіей Матери *).
(22 октябрь).

Два съ половиною вѣка тому назадъ, въ настоящій 
день, усерднымъ заступничествомъ и неусыпнымъ ходатай
ствомъ Богоматери предъ Предвѣчнымъ Сыномъ Ея и Бо
гомъ нашимъ, ради чудотворныя икоиы Ея, именуемой Ка
занскою, Москва, а съ нею и вся Россія освободилась отъ 
нашествія поляковъ, грозившихъ поработить себѣ русскій 
парОДь и отнять оть него самое дорогое, самое завѣтное 
достояніе—св. вѣру православную. Понятно поэтому, бра
тіе, что мы, яко избавившіеся отъ злыхъ, нѳ можемъ и 
нынѣ нѳ воспѣвать Ей хвалебно-благодарственныхъ пѣсней, нѳ 
можемъ нѳ чтить Ее благоговѣйно, отъ херувимовъ слави
мую и отъ серафимовъ чтимую. Вотъ почему днесь свѣтло 
красуется славнѣйшій градъ Москва, вотъ почему и мы— 
истинные сыны Православной Россіи собрались въ семъ св. 
храмѣ для торжественнаго прославленія и восхваленія усерд
ной Заступницы рода христіанскаго.

Понятенъ, думаемъ, каждому изъ насъ тотъ общѳнра- 
воучительный урокъ, который дается намъ настоящимъ 
праздникомъ; для каждаго изъ насъ ясно должно быть, 
что, настоящій праздникъ, событіемъ своимъ, на благодар
ственную память о которомъ и установленъ онъ, учитъ насъ 
во всѣхъ бѣдахъ и скорбяхъ своихъ обращаться съ горя
чею молитвою къ Богородицѣ, усерднѣе приникать къ Ея 
державному • покрову; въ твердой увѣренности, что она вся 
полезная намъ дарствуетъ. Но если мы глубже и кри
стальнѣе вникнемъ въ исторію празднуемаго нами нынѣ со
бытія, го поймемъ, надѣемся, и то, что должно служить 
опорой нашей вѣры въ это заступничество, основаніемъ на
шей надежды па Ея державный покровъ,—поймемъ, какъ 
нужно жить, чтобы оказаться достойными просимыхъ нами 
милостей Царицы небесной.

Страшное то было время, въ которое случилось празд
нуемое нами нынѣ событіе; въ памяти народной оно увѣко
вѣчено подъ именемъ смутнаго времени. Власть надъ Мо
сквой —столицей русскаго царства—находилась въ рукахъ 
надменныхъ успѣхомъ поляковъ, самый городъ былъ почти 
весь выжжѳиъ. Той же участи подверглись и окрестности 
Москвы: безпріютные, голодные и холодные люди русскіе 
гибли отъ меча непріятелей, отъ голода и холода, или пре
давались бѣгству. Святая вѣра всюду въ предѣлахъ отече
ства нашего подвергалась поруганію и фанатическимъ, свя
тотатственнымъ насмѣшкамъ и издѣвательствамъ; храмы 
православные или безжалостно истреблялись, или обраща
лись въ католическіе костелы; фанатическіе враги наши 
грозили подчинить православную церковь русскую римскому 
панѣ. Словомъ—отечество было на краю погибели.

Какія же были причины этого печальнаго явленія, что 
привело наіпихъ предковъ, умѣвшихъ когда-то свергнуть съ 
себя иго татарское, къ такой ужасной участи, къ этому 
новому, едва ли еще не болѣе прежняго тяжелому игу, йодъ 
которое покорили русскій народъ, единокровные Намъ, но 
измѣнившіе вѣрѣ православной, поляки? — Не иное что, 
братіе, какъ внутреннія неурядицы въ самой Россіи. Въ 
Россіи незадолго до того, и въ то самое время было меж
дуцарствіе, Россія страдала распутствомъ гражданскаго по-
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рядка, въ ней дѣйствовали измѣна и крамола. „Измало
душествовались “ въ то время русскіе люди, какъ совер
шенно справедливо говорила тогда великая старица, инокиня 
Марѳа, когда русскіе бояре, образумившись, просили сына 
ея на царство. Изъ этого-то малодушества и выінло то, 
что, гоняясь за личными выгодами, стремясь къ власти и 
наживѣ, стоявшіе у кормила правленія русскіе люди пере
стали блюсти народные и государственные интересы и объ
явились измѣнниками и перебѣжчиками. Сегодня, паир., 
увѣряли въ своей преданности избранному на царство кня
зю Василію Шуйскому и отъ него получали дары и ми
лости, а завтра цѣловали крестъ, съ присягою поступали 
въ услуженіе къ Тушинскому вору, потомъ—снова къ Шуй
скому, и—опять къ Самозванцу! Этимъ-то внутреннимъ 
раздоромъ, ослабившимъ правящія силы Россіи и восполь
зовались поляки, лестію и хитростію вступившіе въ дѣла 
нашего государства и насиліемъ вторгнувшіеся въ предѣлы 
его; это-то внутреннее разстройство и дало перевѣсъ въ 
возгорѣвшемся тогда кровавомъ спорѣ русскихъ съ поляками 
именно послѣднимъ, которые мечтали уже на развалинахъ 
разореннаго православнаго Московскаго царства основать 
польско-католическое королевство.

Кому изъ пасъ и какіе грозные уроки преподаются 
расказанной нами первою, такъ сказать, страницею исторіи 
празднуемаго нами событія, эго и безъ лишнихъ славъ яс- 
яр, н потому мы, не останавливаясь на выясненіи этого 
нравоученія, обратимся къ послѣдующимъ историческимъ 
сказаніямъ и разсмотримъ, какъ же собственно совершилось 
спасеніе Россіи отъ поляковъ заступничествомъ Богоматери, 
имѣвшее своимъ слѣдствіемъ воцареніе Михаила Ѳеодоровича 
Романова — родоначальники нашего богохранимаго Государя 
Александра Александровича? Чѣмъ заслужили русскіе люди 
предъ Богоматерію Ея всесильное заступничество, плодами 
котораго мы наслаждаемся и доселѣ?

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ мы прежде всего должны 
отмѣтить то отрадное явленіе, что малодушество, привед
шее тогда отечество наше па край погибели, овладѣло не 
всѣмъ русскимъ народомъ, даже не цѣлымъ какимъ либо 
классомъ народа, а только отдѣльными лицами, изъ лич
ныхъ выгодъ стремившимися свести Россію съ ея истори
ческаго мути. Народъ же русскій въ своой совокупности, 
подъ руководствомъ православной церкви, которой онъ слу
шался, которой недоступно малодушіе, былъ крѣпокъ духомъ 
и чистъ сердцемъ. Онъ зналъ и мыслилъ себя русскимъ 
народомъ, любилъ свое отечество и до смерти преданъ былъ 
вѣрѣ православной. Эта-то любовь къ родной землѣ, эта-то 
вѣра и крестъ Христовъ и спасли его, подъ вліяніемъ этихъ 
началъ онъ и сталъ мужественно на защиту родной земли 
и поруганной святыни.

Да, именно пзъ церкви православной, которая всегда 
горячо отзывалась и отзывается и на радости и на горе 
народное, раздался первый призывный голосъ на защиту 
отечества, и послушаніе этому голосу церкви вѣрнаго ей 
народа собрало надъ Москвой ополченіе, которое и отразило 
нападеніе поляковъ. Вотъ какъ было это дѣло.
.-Д1 Въ др время, когда поляки, разоривъ и разграбивъ 
край нашъ, завладѣли уже сердцемъ Россіи—Московскимъ 
Кремлемъ, когда дсблестный Патріархъ Гермогенъ, возста
вавшій противъ владычества въ Россіи польскаго католи
ческаго короля, былъ заключенъ ими въ темницу, Свято^ 
Троицкая Сергіева. Лавра, та самая Лавра, изъ которой 
нѣкогда послано было преи. Сергіемъ благословеніе Дими- 
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трію Донскому на борьбу съ Мамаемъ, истощивъ казну 
свою на ратное дѣло, и житницы свои па ирокормлепіѳ 
обнищавшаго голоднаго народа, разсылала по городамъ рус
ской земли свои грамоты, и именемъ Бога призывала всѣхъ 
русскихъ людей на защиту отечества. Грамоты эги, писан
ныя лаврскимъ келаремъ Аврааміѳмъ Палицынымъ, чита
лись повсюду въ храмахъ Божіихъ и производили потря
сающее дѣйствіе на народъ; онѣ возбуждали религіозное 
воодушевленіе, онѣ невольно возбуждали народъ къ пока
янію; назначенъ былъ во всѣхъ городахъ трѳхдневный постъ 
даже для малыхъ дѣтей. Русская земля, какъ древняя 
Ниневія, каялась въ грѣхахъ своихъ, — и своимъ нрав
ственнымъ очищеніемъ подготовила внѣшнее очищеніе отъ 
враговъ.—Въ Нижнемъ Новгородѣ простой посадскій чело
вѣкъ земскій староста, Восьми Мининъ Сухорукій, выслу
шавъ въ соборномъ храмѣ грамоту Троицкой Лавры, пред
ложилъ своимъ согражданамъ вступиться за вѣру право
славную и помочь Москвѣ» „Не пожалѣемъ ничего, говорилъ 
онъ, продадимъ свои дома, заложимъ женъ и дѣтей и со
беремъ казну па жалованье ратнымъ людямъ". Такъ ска
завъ, Косьма Мининъ самъ первый выпесъ свое достояніе 
на соборную площадь, его примѣру послѣдовали многіе дру
гіе и казна общественная, на ратное дѣло, росла неимовѣр
но. Явились люди, готовые положить животъ свой на 
брани за вѣру и отечество; выискался и искусный вождь, 
способный вести ратныхъ людей на поляковъ. Слухъ о 
подвигѣ Новгородцевъ дошелъ и до другихъ городовъ и 
селъ; со всѣхъ сторонъ потянулись къ народному вождю, 
Пожарскому служилые и ратные люди, составилось много
численное ополченіе, готовое двинуться на освобожденіе Мо
сквы. Въ числѣ другихъ городовъ, и даже раньше многихъ 
изъ нихъ, выслала свои дружины къ Москвѣ и Казань, 
давъ имъ въ напутственное благословеніе чудотворный Ка
занскій образъ Богоматери. Присутствіе этой чудотворной 
святыни сильно воодушевляло казанскихъ ратниковъ, и они, 
съ помощью Царицы Небесной, первые нанесли сильное ц<н 
раженіе полякамъ, завладѣвшимъ Москвой; они отняли у 
поляковъ Новодѣвичій монастырь и взяли многихъ изъ 
НИХЪ ВЪ іілѢНЪі Вскорѣ послѣ этого подошло къ Москвѣ 
ополченіе Пожарскаго, которое, услыхавъ о заступничествѣ 
Царицы Не'беспой, пожелало оставить чудотворную икону 
Еп при себѣ; вмѣстѣ съ иконой перешло къ Нижегород
скому ополченію и рваівдіозвеѳ одушевдовіѳ, охватившее Ка
занцевъ. Одушевленіе это распространилось потомъ и на 
все воинство русское, мужественно вступившее въ отчаян
ный бой съ поляками. Чудное видѣніе епископа Арсенія и 
новое горячее слово келаря Авраамія къ казакамъ оконча
тельно утвердило это воинство въ рѣшимости и- ’і УХОДИТЬ 
отъ Москвы побѣжденнымъ. И вотъ—22-го Октября 1612 
года Китай-Городъ, въ которомъ засѣли было поляки, былъ 
отнятъ у нихъ, а послѣ этого поляки сами отдали уже и 
Кремль, прося пощады.

Такъ Москва, а съ нею и вся Россія, назадъ тому 
почти 300 лѣтъ спасена была отъ нашествія иолякоѣъ за
ступничествомъ Богоматери, Казанская чудотворная икона 
Которой была тогда въ рядахѣ русскаго Воинства. Это 
тогда же и исповѣдали предки наши, установивъ, по со
вѣту инокини Марѳы, матери избраннаго па царство Ми
хаила Ѳеодоровича,; установивъ навсегда настоящее празд
нество .

О чемъ же свидѣтельствуетъ, чему поучаетъ насъ раз
сказанная нами исторія спасенія Россіи чудеснымъ за'стун- 
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ничествомъ Богоматери? Свидѣтельствуетъ она о томъ, что 
чудная помощь Богоматери оказана была нашимъ предкамъ 
за ихъ усердіе къ Ея чудотворной иконѣ, за ихъ крѣпкую 
преданность православной вѣрѣ и горячую любовь къ род
ной землѣ. Не Менѣе того свидѣтельствуетъ она и о томъ, 
что возбужденію этой вѣры и преданности много послужила 
тогда православная церковь, въ лицѣ ея пастырей. Поу
чаетъ же разсказанная нами исторія тому, что для полу
ченія милостей Божіихъ, заступничествомъ Богоматери, нуж
но усерднѣе—умиленною душою и сокрушеннымъ сердцемъ— 
просить этого заступничества, быть преданнымъ св. право
славной церкви, слушаться ея голоса и крѣпко любить род
ную землю.

Православные сыны русскаго запада, теперь къ вамъ 
слово мое по преимуществу. — Если свѣтелъ и радостенъ 
долженъ быть день сей для всякаго истиннаго сына земли 
русской, то тѣмъ свѣтлѣе и радостнѣе долженъ быть онъ 
для васъ, чадъ многострадальнаго русскаго запада. Волею 
историческихъ судебъ или, лучше сказать, волею Божіею, 
вы, въ лицѣ недавнихъ еще предковъ вашихъ, исііыгали 
всю тяжесть латйнско-йолВскато ига; вамъ, лучше другихъ 
братьевъ вапіихъ по вѣрѣ и крови, вѣдомо, что такое по
ляки и Польша, съ ея гуманными государственными нача
лами: равенства и братства, свободы и равноправности — 
на словахъ; дикаго фанатизма, необузданнаго своеволія и 
вопіющаго безіц^Д—Дѣлѣ. Живы еще и дѣйствитель
ны, если не на тѣлахъ, то въ сердцахъ вашихъ, тѣ раны 
и озлобленія, которыя безчеловѣчно наносили эти мнимые 
проповѣдники свободы и братства многострадальныхъ пред
ковъ вашихъ. Памятно должно быть вцмъ ^ояЬіэд;ь.,э.’Д 
вѣроломные друзья и покровители ваши, въ дикомъ стрем
леніи стерѳть съ лица земли все русское и православное 
простирали свою злобу и преслѣдованіе по. только на лю
дей, по и на вещественные памятники, напоминавшіе собою 
Русь и православіе. Не забыть вамъ, напр., плачевной исторіи 
св. храма сего, отъ дней древнихъ, гордести и славы, всей 
литовско-русской земли православной. Сердца ваши не мо
гутъ не содрогаться скорбію при воспоминаніи о томъ, кдкъ 
величественный храмъ сей живаго Бога цѣлымъ рядомъ 
превращеній доведенъ былъ вашими угнетателями до совер
шенной мерзости запустѣнія! Вамъ, поэтому, глубоко по
нятна га опасность, которой подвергалась земля свято,-рус
ская чрезъ вторженіе въ самое сердце ея непримиримыхъ 
враговъ всего русскаго, православнаго, и отъ которой из
бавилъ ее Господь Богъ, заступничествомъ Црѳчистыя Ма
тери Своея! Помянемъ ж.е днц древніе и поучимся, 
Твердо вѣруя, непоколебимо исповѣдуя, $то вей путіе Го
сподни милость и истина', благодаримъ Бога за, дни, въ 
ня же смирилъ есть насъ, за лѣта, въ нц же видѣхомъ 
злая. Уроки прошлаго да послужатъ на пользу, нашего на
стоящаго и будущаго. Возлюбимъ, сторицею возлюбимъ на
шу вѣру православную, спасшую намъ въ годину трудную, 
въ дни озлобленія нашего наше политическое бытіе и само
сознаніе. Возлюбимъ и мощную, щедродательную Десницу 
Благочестивѣйшихъ Монарховъ нашихъ, съумѣвшую об
рѣсти и отстоять отъ незаконнаго захвата свое древнѣйшее 
достояніе и даровавшую намъ не мнимое, а дѣйстшдтедьняч 
равенство и братство, свободу и самостоятельность. Аминь.

ЯБИЭЦОМ

(Библіографія).

Бессарабія. Историческое описаніе. Посмерт
ный выпускъ историческихъ изданій П. Н. Батюшкова. 
Съ 3-мя фототипіями, 53-мя гравюрами и картой 
С.-Петербургъ.

Подъ приведеннымъ заглавіемъ прѳдь нами лежитъ 
послѣдняя книга посмертный трудъ великаго русскаго 
патріота, горячаго поборника за права русской народности 
и русской церкви въ западныхъ губерніяхъ Россіи, дѣйст
вительнаго тайнаго совѣтника, незабвеннаго Помпея Нико
лаевича Батюшкова. Книга эта—пятая въ ряду общедо
ступныхъ историческихъ сборниковъ, „этихъ видныхъ и 
крѣпкихъ столбовъ на западномъ рубежѣ Россіи, подъ на
званіемъ: „Холмекая Русь*,  „Волынь", „Бѣлоруссія и 
Литва" и „Подолія", предпринятыхъ цмъ и созданныхъ 
послѣ монументальнаго его изданія „Памятники русской 
старины въ западныхъ губерніяхъ". Покойный издатель 
имѣлъ горячее желаніе выпустить эту книгу въ свѣтъ еще 
при своей жизни, подъ своимъ личнымъ, непосредственнымъ 
наблюденіемъ и руководствомъ, какъ сдѣлалъ эго относи
тельно всѣхъ выше приведенныхъ предшествующихъ своихъ 
изданій; весь научный матеріалъ для нея имъ былъ уже 
соб|іавѣ и обработанъ, и было преступлено къ началу печа
танія е'я осенью 1891 года, но въ эту пору неожиданно 
для издателя, его постигло великое огорченіе и горе— обна
ружившійся тяжкій недугъ приковалъ его къ постели. Но 
и въ эту печальную пору физическаго и душевнаго страда
нія онъ не могъ оставаться равнодушнымъ къ своему доро
гому духовному литературному дѣтищу; онъ постоянно 
слѣдилъ за его ростомъ и, вполнѣ обладая еще свѣтлою 
мыслью и яснымъ сознаніемъ, самолично составилъ для него 
прекрасное вступительное слово. 20-гб марта 1892 года 
страдальца-издатѳля не стало; трудъ, предпринятый имъ, 
ио его завѣщанію, закончилъ егЬ достойный ближайшій 
сотрудникъ дѣйст. статскій сов. М. И. Городецкій. Скажемъ 
и здѣсь еще разъ: да будетъ вѣчный миръ свѣтлой душѣ 
славнаго дѣятеля па духовной исторической нивѣ русской 
народности и церкви, на широкой западной окраинѣ нашей 
матушки Россіи! — Но что же такое представляетъ изъ себя 
разсматриваемая нами книга „Бессарабія" но своему внут
реннему содержанію, и прежде йсѳго, что это за область Рос
сіи — Бессарабія? Бессарабія или Бессарабская губернія 
представляетъ не весьма широкую, но длинную полосу земли 
на крайнемъ пупкгЬ юго-запада Россіи; ее окружаютъ: ,съ 
запада королевство Румынія и частью австрійская область 
Буковина; съ сѣверо-востока русская же область—Каменѳцъ- 
Подольская губернія, а съ востока Черное море, съ юга же 
она примыкаетъ къ великой исторической рѣкѣ Дунаю. 
По географическому своему характеру она представляетъ 
ровную, весьма плодоносную стопную область, прорѣзывае
мую цѣлою сѣтью мелкихъ рѣчекъ, соединенныхъ Сѣ 
пограничными рѣками Днѣстромъ, Прутоаб. 'и Дубаемъ. 
Благодаря такимъ своимъ Качествамъ — ровному географи
ческому расположенію ■ и плодородію поіви/1 область эта, 
разсматриваемая съ исторической точки зрѣнія, съ незапа
мятныхъ временъ исторіи служила воротами, чрезъ которыя 
двигались главныя массы древнихъ народовъ, съ востойа 
на югъ и западъ Европы и обратно. Уже это одно обсто
ятельство Даетъ намъ понять, что народонаселеніе этой 
страны никогда не могло быть однообразной и постоянное; 
ово съ незапамятныхъ временъ состояло изъ самыхъ разно
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образныхъ племенъ и слоевъ общества, то кочевыхъ, то 
осѣдлыхъ, которые двигались и мѣнялись, точно волны 
моря, подгоняемыя одна другою. Изъ всѣхъ племенъ и 
народовъ, которые чаще другихъ проходили чрезъ эти 
широкія историческія ворота Бессарабіи, и которые чаще 
и продолжительнѣе другихъ имѣли здѣсь свои поселенія, 
право первенства безспорно принадлежитъ русско-славянскому 
племени, которое подобно гигантскому міровому дереву, 
крѣпко утвердило здѣсь свои корни и широко во всѣ сто
роны раскидывало свои могучія вѣтви, не только здѣсь, въ 
въ згой области, по и по всему нижнему теченію богатыр
ской исторической рѣки Дуная — въ древнюю Дакію, Бол
гарію и нроч. Въ новѣйшее время Бессарабія стала полною 
принадлежностію Россіи послѣ турецкихъ войнъ—въ первый 
разъ въ 1812 году, а во второй въ 1877 — 1878 годахъ. 
Въ настоящую пору народонаселеніе ея состоитъ изъ 
1,641,559 душъ обоего пола; въ составъ ого входятъ, 
впрочемъ, по исчисленію въ 1861 —1862 годахъ: молда
ванъ и валаховъ 515,927, русиновъ, малороссовъ и ве
ликороссовъ—283,793, евреевъ—95,923, болгаръ исѳрбовъ 
и друг. 56,167, нѣмцевъ 30,020, цыганъ 19,995, 
поляковъ 3,914, армянъ 2,298, грековъ 1956 и фран
цузовъ 43. По вѣроисповѣданіямъ народонаселеніе это рас
предѣлялось въ 1861 году такъ; православныхъ 862,194 
раскольниковъ 7,196, евреевъ 87,837, лютеранъ 26,706, 
католиковъ 4,964, армяно-григоріанъ 2,282 и магометанъ 
30 душъ обоего пола. Въ 1870 году въ Кишиневской 
епархіи числилось православныхъ церквей 833, изъ коихъ 
404 каменныя и 429 деревянныя, молитвенныхъ домовъ 
9 и монастырей 20 съ 39 каменными церквами и 1 дере
вянною. По вѣдомству православнаго исповѣданія кромѣ 
духовной семинаріи и училища для дѣвицъ духовнаго зва
нія, въ 1890—1891 учебномъ году церковно-приходскихъ 
школъ въ епархіи было 87, разныхъ школъ грамоты 131, 
въ коихъ обучалось 6,673 мальчика и 794 дѣвочки. 
Что же касается вѣдомства народнаго просвѣщенія, то учеб
ныхъ заведеній его въ губерніи въ 1889 году считалось: 
среднихъ 13, сельскихъ 393, прочихъ 258, въ коихъ 
обучалось — мальчиковъ 29,855, а дѣвочекъ 9,320.— 
Всѣ приведѳные нами краткія свѣдѣнія о Бессарабіи, полу
чившей свое названіе отъ владѣвшаго въ этой странѣ из
вѣстнаго древняго рода—„Бессараба", (стр. 42) взяты 
нами изъ обширной и въ высшей степени фундаментальной 
исторической статьи извѣстнаго ученаго, профессора Кіев
ской духовной академіи Николая Ивановича Петрова; статья, 
обнимающая 177 стр., является ядромъ всей книги; она 
заключаетъ въ себѣ массу самыхъ разнообразныхъ и самыхъ 
цѣпныхъ историческихъ свѣдѣній за весь длинный періодъ 
существованія Бессарабской области. Прочія статьи, кото
рыя входятъ въ составъ содержанія книги, слѣдующія; 
„отъ редакціи“—слово М. И. Городецкаго, на 3-хъ стр., 
»П. Н. Батюшковъ"—біографическій очеркъ Л. Майкова, 
стр. XV—XXXIV, съ изящнымъ портретомъ покойнаго; 
вступительное слово, принадлежащее перу самого покойнаго 
издателя П. Н, Батюшкова, стр. ХХХИІ—ХЫІ; 385 
примѣчаній, указаній и ссылокъ, относящихся къ истори
ческой статьѣ Петрова, на 18 стр.; объясненія къ гравю
рамъ въ книгѣ: А, портреты и изображенія историческихъ 
лицъ—числомъ 20, съ объяснительнымъ текстомъ на 43-хъ 
стр.; Б, виды мѣстностей и зданій—числомъ 16, съ объ
ясненіями на 22-хъ стр.; В, разныя изображенія монетъ, 
камней и нроч.—8; алфавитный указатель личныхъ именъ, 

упоминаемыхъ въ книгѣ, на 7-ми стр,, и наконецъ рас
крашенная карта Бессарабской губерніи. Изъ снимковъ 
укажемъ на превосходные портреты нынѣ царствующаго 
Государя Императора и Императора Александра (1-го, на 
прекраснѣйшія изображенія „орловъ" матушки — Великой 
Екатерины—Потемкина, Румянцева, Суворова И друг.; 
многихъ святителей и нроч., па Троянцу колонну въ Римѣ, 
на различныя древнія крѣпости, церкви, монастыри, виды 
и нроч.

Внѣшность книги, въ 8-ю долю листа, слѣдуетъ счи
тать вполнѣ роскошною: превосходнаго качества толстая, 
чистая бумага, новые, разнообразные, симпатичные для 
глаза шрифты.

Въ заключеніе нашей скромной рецензіи мы отъ души 
привѣтствуемъ настоящее послѣднее посмертное изданіе по
койнаго незабвеннаго русскаго дѣятеля П. Н. Батюшкова, 
какъ весьма цѣнный вкладъ въ русскую историческую 
науку, и позволяемъ собѣ направить къ нему серьезное 
вниманіе всѣхъ тѣхъ, кому дороги и близки къ сердцу 
судьбы нащихъ западныхъ окраинъ Россія и тѣсное ихъ 
сближеніе съ центральными областями имперіи въ насто
ящемъ и будущемъ.

И. Спрошсъ.

ПОДПИСКА на 1893 ГОДЪ

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ
_1 ’ші Н ГУГЛИ ІГ (VI ЙНТ*)П*1ГИ1М  І Ті’ІЧІ 11 И ' іІНОРГМПі

Ежедневная газета политическая, общественная 
и литературная безъ предварительной цёнзуры.

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ" остается вѣрной своему 
знамени.

Устраняя пріемы легкаго успѣха, мы, при посредствѣ 
многочисленныхъ корреспондентовъ, будемъ но прежнему 
слѣдить за многотруднымъ земскимъ дѣломъ и освѣщать 
нужды всѣхъ областей и окраинъ Русской Земли, всѣхъ 
слоевъ нашего народа.

Мы памятуемъ, что люди — братія безъ различія 
національности; ихъ долгъ—жить въ мирѣ, во взаимной 
помощи и въ стремленіи къ благу общему.

Мы высоко цѣнимъ всемірный историческій опытъ и 
употребимъ всѣ усилія, чтобы внутренняя и внѣшняя по
литика въ освѣщеніи газеты сливались, чтобы „Русская 
Жизнь" была органомъ цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногородныхъ'.
На годъ-9 рі, полгода—5 3 мѣсяца—3 р.,
одинъ мѣсяцъ—1 р.

Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1- рубля 
ежемѣсячно впередъ,

Новымъ подписчикамъ газета высылается безплатно со 
дня полученія въ Главной Конторѣ подписныхъ денегъ по 
1 января 1893 года: годовымъ—въ теченіе ноября и декабря, 
полугодовымъ—въ теченіе декабря.

Иногороднимъ, желающимъ ознакомиться съ „Русской 
Жизнью", газета высылается въ теченіе одного мѣсяца 
(Ноября или декабря) за восемь сѳмикоиѣѳчныхъ марокъ.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Большая Морская 21.
Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.

3-1



№ 46-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 37 9

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ

ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА 
ів-Хэ ±Ѳ©СЭ г.

Въ 1893 году (двѣнадцатый годъ отч. пачала изданія) 
„Проп. Листокъ" будетъ изДаватьЯ/49 ■ 
мѣ — 1) Поученія будутч» кратки, ‘но содержательны, зани
мательны но предмету и, но мѣрѣ возможности, принорав
ливаемы къ событіямъ и явленіямъ нашихъ дней;—2) но 
изложенію поученія будутъ просты; — 3) изданіе будетъ еже
мѣсячное, и притомъ каждый нумеръ будетъ выходить за 
мѣсяцъ до того времени, на которое онъ назначенъ;—4) 
въ видѣ приложенія будутъ помѣщаться поученія и рѣчи 
на различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д ); — 5) 
вч. приложеніи же будутч. помѣщаться темы и планы для 
самостоятельнаго составленія проповѣдей;—6) цѣна годовому 
изданію 1 руб. 20 коп. сч. перѳс.

За прежніе дясять лѣтъ (1882, 1883, 1884, 1885, 
1886, 1888, 1889,
можно получать „Листокъ" но 1 рублю съ перес. за годъ; 
а за 1887 г. (вч. расширенномъ видѣ) по 1 руб. 50 коп. 
съ перес. Подписавшіеся же на всѣ годы (т. о. сч. 82 по 
93 включительно) прилагаютъ 12 рублей вмѣсто 12 руб. 
50 коп.

Сч. требованіями обращаться исключительно на имя 
редактора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, 
Марнеллина Алексѣевича Олесницкаго.

Въ редакціи продается только что изданное сочиненіе— 
„Нравственное Богословіе пли Христіанское ученіе о нрав
ственности 
съ перес.

I »

■

п 
’ I

!<<ГЖ«.

Семинаріи ян»
Руководство для

і“ п|іоф. М. Олесницкаго, Цѣна 1 руб. 40 коп.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ) Й0НЭНА1
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

ЖУРНАЛА И •« 

РУКОВОЛСТВО ЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ішыкі 
въ году.

Въ іі893 году при Кіевской духовной 
прежнему будетъ издаваться журналъ „ 
сельскихъ пастырей" въ видѣ еженедѣльно выходящихъ 
нумеровъ, ежемѣсячно выходящихъ „Проповѣдей" и 
„Богословскаго Библіографическаго Листка" (шесть 
выпусковъ въ годъ).

Оставаясь съ самаго начала своего изданія въ 1860-мъ 
году и доселѣ неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ способство
вать приходскимъ пастырямъ вч. ихъ высокомъ и много
трудномъ служеніи, журналъ „Руководство для сельскихъ 
пастырей" п вѣ наступающемъ 1893-мъ году будетъ за
ключать на своихъ страницахъ статьи,. посвященныя изло
женію и*  ’^еЙі^^віжвствеййыА- ні«т^,^)вотіе-каііоничѳс- 
кихъ требованій и мѣстныхъ церковно - гражданскихъ 
постановленій, которыми должны руководствоваться право
славные русскіе пастыри въ своей жизни и дѣятельности. 
Въ тѣхъ видахъ, чтобы православные приходскіе священ
ники могли стфггь на высотѣ своего призванія при совре- 
менныхт. условіяхъ и обстоятельствахъ жизни—быть достой
ными строителями тайнъ божіихъ, бдительными стражами 
вѣры православной, ревностными учителями и руководите
лями религіозной жизни, заботливыми попечителями объ 
истинномъ благѣ народа русскаго, журналъ „Руководство

г

ищпиии ц.
ніѳмъ и живымъ сочувствіемъ.

для сельскихъ пастырей" и въ наступающемъ 1893-нъ 
году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, нѳ оставитъ безъ-своего 
носильнаго разъясненія и отвѣта-вопросовъ, выдвигаемымъ 
пастырскою практикою, религіозно-нравственнымъ и эконо
мическимъ состояніе^ народа, ' хедомь законодательства, 
свѣтской литературою, а равно и богословскихъ и философ
скихъ вопросовъ, имѣющихъ близкое отношеніе къ пастыр
скому служенію. Такъ Жакъ за послѣднее время, съ раз
витіемъ и усиленіемъ: сектанства, чувствуется и создается 
пастырями Церкви настоятельная потребность въ.руковод
ствѣ относительно ихъ миссіонерскихъ обязанностей, то жур
налъ „Руководство для сельснихъ пастырей" въ насту
пающемъ 1893-мъ году, дастъ мѣсто на своихъ страницахъ, 
между прочимъ, статьямъ по миссіонерской методинѣ— 
О найлучшихъ способахъ и средсгвахч. воздѣйствія на сек
тантовъ и охраненія иравославныхь отъ увлеченія совре
менными еретическими заблужденіями, по православной 
апологетикѣ, заключающей въ себѣ изложеніе догматовъ, 
извращаемыхъ лжеученіями современныхъ раціоналистичес
кихъ и мистическихъ сектъ, и по полемикѣ, ііосвящѳн-*  
пой лстолковательному разбору извращаемыхъ сектантами 
мѣстъ Свящ. Писанія и критикѣ сектантскихъ катихизи
совъ, обрядниковъ и нр.

Для поддержанія постоянной духовной связи съ своими 
ііоднисчиками-пасгырями, редакція журнала предлагаетъ 
имъ дѣлать сообщенія о религіозной п нравственной жизни 
ввѣренной имъ паствы. Она приглашаетъ ихъ также обра
щаться къ ней съ недоумѣнными вопросами изт. богослужеб
ной, пастырской, миссіонерской и педагогической практики 
священника и вообще заявлять о своихъ нуждахъ и жела
ніяхъ, къ которымъ она всегда готова отнестись со внмма- 

Оообщенія, пб напечатаніи, 
могутъ быть при извѣстныхъ условіяхъ оплачиваемы гоно
раромъ, а вопросы будутъ разрѣшаемы на „страницахъ Жур
нала съ. возможной скопо.стью,
I „Руководство для'сельскихъ пастырей" ежемѣсячно 

|удетч> выпускать сборникъ „Проповѣдей"7 д.ля произнесенія 
въ храмѣ какъ во время богослуженія, такъ и во время 
собесѣдованій в«ИРбогтужебийх'ь. ?ЛВ& этихъ сборникахъ 

.подписчики будутъ зпФірежнему заблаговременно получать 
поученія на всѣ -.праздничные и . воскресные дни.

Въ Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ „Руко
водства" будетъ вестись книжная лѣгоиись—списокъ вновь 
выходящихъ богословскихъ кница» кроткими отзывами.» 
наиболѣе выдающихся изъ нихч, и заслуживающихъ осо
беннаго вниманія со стороцы пасгыррй церкви- Здѣсь же 

і будетъ помѣщаться журнальное обозрѣніе, представляющее 
| сжатое изложеніе выдающихся статей въ нашихъ духовныхъ 

журналахъ, -ула я ' воячіі чліііу я их'я >ян-и- о
Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" 

рекомендована. Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и нача.іь- 
ствѵющпмь въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣ
тенія въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опре
дѣленіе отъ 4-го февраля —14-го марта 1885 г. № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложенія
ми — Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ 
Листкомъ — ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста 
Россійской Имперіи. Плата за журналу но оффиціальнымъ 
требованіямъ, какф-то; отъ консисторій, правленій духов
ныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, но примѣру 
прежнихъ годовъ, отсрочена до сентября 1893 года.
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Объ издани въ 1893 году праздничнагожурнала

„шосзд христіанина44
при чтеніи библіи какъ Олова жизни.

Второй годъ журнала „Радость Христіанина"', согласно 
желанію многихъ подписчиковъ, начинается со Святокъ. 
Первая книжка выйдетъ въ 25 декабря, вторая къ 6 января.

Изданіе журнала будетъ продолжаться на прежнихъ 
основаніяхъ.

„Радость Христіанина" имѣетъ въ виду: общедоступ
ными разнообразными- статьями, ио руководству хранителей 
Свяш. Преданія, преимущественно первыхъ вѣковъ хри
стіанства, способствовать жизненному усвоенію свѣтлыхъ 
истинъ Божественнаго Откровенія и огражденію Священнаго 
текста Библіи отъ произвольныхъ толкованій, породившихъ 
печальныя явленія въ обществѣ, особенно среди молодого 
поколѣнія.

Отдѣлы статей'. 1) изъ твореиій Св. Отцовъ и 
Учителей Церкви; 2) ивъ трудовъ представителей Церкви 
послѣдняго времени; 3) изъ памятниковъ церковнаго Бого
служенія; 4) истолковатѳльное чтѳвіѳ текста Библіи; ученіе 
вѣры и нравственности по указанію Библейскаго Открове
нія, въ соотвѣтствіе требованіямъ современной жизни; отно
сящіяся къ сему церковно-историческія сказанія; Библія і 
въ школѣ; 5) духовныя стремленія въ'свѣтскомъ обществѣ, 

(изъ произведеній представителей свѣтской литературы и 
статьи свѣтскихъ лицъ); 6) струи благодатной жизни (но 
разнымъ записямъ); 7) извѣстія и замѣтки, главнымъ 
образомъ о распространеніи книгъ Свящ. Писанія. Запросы 
и отвѣты при чтеніи текста Библіи. Объявленій-

Изданіе состоитъ изъ 12-ти выпусковъ въ годъ, 
(неменѣе 70-ТИ листовъ), ко днямъ большихъ праздниковъ; 
—съ рисунками и чертежами; книжки выдаются въ изящной 
папкѣ. Цѣна за годовое изданіе 5 р., съ перес. 6 р.; за 5 
выпусковъ 3 р.: съ перес. 3 р. 50 к. Учебныя заведенія 
и священники могутъ уплачивать въ теченіи полугода. 
Для опредѣленнаго заказа въ типографіи, чтобы удовле
творитъ всѣхъ подписчиковъ своевременно, редакція про
ситъ незамедлитъ заявленіями.

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ Ми
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія „для фундаменталь- 
ныхъи ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведе
ній, какъ изданіе, ознакомленіе съ которымъ учащагося 
юношества крайне желательно и полезно".

Цъьна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала 
189'/г і. (12 книжекъ) 4р. съ перес. 5 р.

Адресъ: въ Москву, въ редакцію „Радость Христіа
нина", на старой Басманной, въ квартирѣ закоцоучитѳля 
Констаіітиповскаго Межеваго Института.

Подробное объявленіе смотри въ № 44.
Редакторъ - Издатель Протоіерей А. ПолотебнОВЪ.

Годъ изданія VII. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ Годъ изданія ѴІІ.

Ът. 1

НА ШЩШІШІ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРИМЪ ЯР.501
Ыіза годъ съ
■ пѳресыл к. ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМ БЪ Аза, чолъог- 

да сь перес.

„ВОСКРЕ ДЕНЬоатдоШ 

Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, домъ Троицкой церкви.
Ученымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Съ 1893 годъ журналъ „Воскресный День" вступаетъ въ седьмой ГОДЪ своего существованія; Оставаясь вполнѣ 
вѣрнымъ основной своей задачѣ содѣйствовать развитію въ обществѣ и народѣ духа православія, церковности 

и христіанскаго благочестія, журналъ „Воскресный День" въ 1893 году дастъ читателямъ:
52 №№ ЖУРНАЛА въ объемѣ двухъ печатанныхъ листовъ каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно

нравственнаго содержанія.
52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ44 которые, имѣя цѣлію дать полезное и духовио-назидатѳльнов 
чтеніе, будутъ содержать въ себѣ исторію христіанскихъ праздниковъ, описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
Церковію святыхъ иконъ, я также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ 
современной жизни христіанской. Каждый „ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ" будетъ снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ 

его содержанію и будетъ прилагаться отдѣльно къ каждому № журнала.
12 листовъ сборника подъ названіемъ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ44.

Въ этомъ сборникѣ, назначенномъ для чтенія въ христіанской семьѣ и ВНѢБОГОСЛУЖЕБНЫХЪ СОБЕСѢДОВАНІЙ, 
будетъ изложена въ краткой формѣ исторія приготовленія рода человѣческаго къ принятію христіанства, также земная 
жизнь Господа нашего Іисуса Христа и свв. апостоловъ, съ нравственными приложеніями. Текстъ сборника будетъ 

снабженъ рисунками и будетъ выходить ежемѣсячно но печатному листу.
Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями, съ доставкой и пересылкой па годъ . 4 руб.

на иолгода .................. 2 руб. 50 коп.
Подробное объявленіе смотри въ № 44. Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

__ ______ Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.
Дозволено цензурою. 

Цеизоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
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